


 
 
 

Борис  Участный
Создатель мира Солнца

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67744352
SelfPub; 2022

 

Аннотация
Третья часть трилогии мироздания, тяготеющая к жанру

видения и эпистолярной литературы. В нескольких строках
просто невозможно раскрыть замысел автора и содержание
произведения, заходящего далеко за пределы нашей реальности
и основ бытия. Тем не менее, это не фантастика, и читателю
предлагается самому определять, размышлять, чувствовать…
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Борис Участный
Создатель мира Солнца

Закончилась очередная мировая. Вновь будто смерчем
унесло на тёмный алтарь миллионы человеческих жизней.
Очередной раз отравлена планета, и очередной раз рассы-
палась несостоявшаяся – потерявшая свет божественного
течения цивилизация. Но люди вновь выжили! Приобретая,
теряя, изменяясь до неузнаваемости после каждой ката-
строфы, они вновь продолжают жить! Продолжают ка-
рабкаться куда-то к звёздам, срываясь тысячами и мил-
лионами в далёкие туманные дебри. Куда все эти тысяче-
летия они карабкаются? Зачем продолжают миллионами
гибнуть и отравлять землю на которой живут? Конечно,
развивающемуся человеку кажется невероятно малым все-
го лишь построить дом, посадить дерево и родить ребёнка
– в этой усреднённой программе жизни ему как будто тес-
новато! Но ведь каждое дело можно делать по-разному –
может десятки, а может и тысячи раз! Пока в каждом
из дел он не достигнет своего уровня творца и созидателя.
Ведь если б каждое дело на Земле было столь простым, как
кажется на первый взгляд, то не называлась бы жизнь че-
ловечества школой – да не просто школой, а школой Позна-
ния.



 
 
 

И всё же, каждое доброе устремление индивидуально-
сти на границе противоположностей не может остать-
ся незамеченным, по причине определённого точкой в про-
странстве, закона равновесия. Это значит, что как только
в этой точке найдётся кто-то пожелавший посадить де-
рево, обязательно найдётся и тот, кто захочет это дере-
во срубить. Так продолжается многие тысячелетия, с са-
мого момента изменения точки равновесия в пространстве,
относительно нашей Земли. Потому, даже правильно по-
строить дом или посадить дерево, оказалось не такой уж
простой задачей для большинства цивилизованного челове-
чества, не говоря уже о рождении ребёнка. И всё же не мо-
жет такого быть, что бы все эти трудности и противо-
речия создавались на Земле случайно, а погружённое в них
человечество, проходило свои уроки напрасно.



 
 
 

 
Кто ты Человек

 

Со времён появления на Земле первого человечества, оно
уже неоднократно могло стереть себя с лица планеты и окон-
чательно уничтожить мир в котором рождалось. То, что оно
до сих пор существует, можно назвать разве что чудом, ну
или феноменом детской выживаемости, вкупе с самоубий-
ственным упорством человекоподобных. Стоит правда отме-
тить, что за этими чудесами просматривается нечто не со-
всем явное, до поры скрытое от наших взоров и умозаклю-
чений. Но прежде чем говорить о человечестве в целом, мо-
жет, стоит попытаться понять – что же такое, сам человек?
Что это за обозначенная в мироздании форма жизни, кото-
рую представляют теперь люди, именующие себя человече-
ством?

Кто ты Человек? На первый взгляд вопрос кажется пре-
дельно простым – это человекоподобная форма жизни, об-
ладающая разумом и сознанием, проживающая определён-
ный отрезок времени, то есть «Век». Однако, более углуб-
лённое рассмотрение словообразования «Чело», в заложен-
ных древних образах несколько интересней – Онъ (Бог), са-
мостоятельная форма, соединённая с некой общностью мыс-
лящих (Люди), находящаяся на границе, рубеже (Червль),
сущего бытия (Есть). То есть Люди – это не совсем человече-



 
 
 

ство, это общность или объединение мирно мыслящих, по-
добных Человеку. Учитывая, что численность мирно мысля-
щих в исторический период времени на земле критически
падала, то не то чтобы общность людей этого периода можно
считать однозначно человеческой, даже чисто людским со-
обществом, с большой натяжкой. Стоит здесь пояснить, что
раскрытие древних образов русского языка в древней Азбу-
ке, Буквице и письменности вообще, для многих может ока-
заться важным элементом собственного Познания. В купе с
древним круголетом Коляды-дара (календаря), это пока ещё
слабо раскрытый, но уникальный и невероятно глубокий ис-
точник информации о нашей реальности и тайнах мирозда-
ния. Нужно правда учитывать, что в чтении образов древ-
ней письменности не существует каких-либо привычных в
современном языке правил – будь то определённая общепри-
нятая последовательность или направление… образы могут
оживать, и они воспринимаются не разумом или умом, их
можно и нужно чувствовать, или видеть другим, внутренним
зрением. Человек образного периода прошлого или дости-
гающий своего уровня восприятия в настоящем, сокращает
язык общения звуковых форм и символов, определяя его в
обиходе для особого обозначения и исследования отдельных
предметов или тел.

И так, можно сказать, что Человек, это непросто разум-
ная форма жизни с ограниченным сроком существования, а
понятие более глубокое – определённое, как божественная



 
 
 

частица, помещённая в тонкоматериальное тело сущности
(душу) и воплощённая в физическую форму жизни (тело).
Вся эта структура помещена в определённые закономерно-
сти пространства в мирах яви, расположенных на границе
противоположностей. Человек – это многоуровневая струк-
тура в мире людей, а позже и нелюдей, обывателей, жите-
лей и нежитей – где Дух человеческий во множественных
воплощениях проходит уроки познания, периодически со-
здавая и меняя свои физические тела. Люди так же прохо-
дят свои уроки, но Людина – это индивидуальная структура,
проявленная на земле несколько позже, уже после растерза-
ния Бога в образе Человека и начале формирования изме-
нённого человечества, в проекте город Познания. Постепен-
но нам становится понятней старая русская поговорка, лич-
но мне не совсем ясная большую часть жизни: «Все люди, да
не все человеки». Поговорки и присказки, также являются
частью глубокой культуры и наследия народа, они заслужи-
вают не меньшего внимания и осмысления, наряду с древней
образной азбукой и ведическим календарём.

Дух Человека не имеет в своём развитии ограничений по
форме жизни расе или генетике, в отличие от сущности, ко-
торой необходимо согласование с матрицей планеты и есте-
ственно, определённой земной формой жизни. Дух челове-
ческий может присутствовать во всём, так как он является
частью безкрайних Вселенных и сотворцом всего явленно-
го Мироздания. Он определяет понятие «Человек» – как на-



 
 
 

чальную точку восходящего Духа Человека, к Духу Челове-
чества, и Божественному Духу Великого Создателя.

Разница Человека от создаваемых в разные эпохи «Чело-
веко-форм» состоит в том, что Человек, пусть даже в обмо-
рочном своём состоянии периода затмения, индивидуален и
существует в нескольких мирах… порой сам этого не осо-
знавая. Помимо обычных ценностей бытия в материальном
мире, перед ним стоит непростая задача пробуждения в этих
мирах и открытия своего духовного сознания. Это задача
олицетворяет пробуждение своей индивидуальной частицы,
захороненной где-то глубоко в склепах тёмного времени, и
пославшей луч не через каналы земных посредников, а непо-
средственно через душу свою и сердце.

Когда-то в Вечности и где-то в Безконечности, Великий
Рамха проявил себя в Великой пустоте пространства – Све-
том животворящим. Он проявился так, как проявляется бо-
жественное семя, озарённое великим светом радости и пер-
возданной Любви. Однако, растущее дитя Его, порождая
множество светлых миров и реальностей, спутно породило и
множество отражений в виде божественной тени. С тех дав-
них глубин Великой Вечности и бесконечности Тень жила,
охватив собой всё, что окружало Свет Рода Новорождённо-
го, и с той самой вечности и бесконечности она определи-
ла своё негативное отношение к Светоносному – будучи вы-
нужденной вечно следовать за ним. В этом нарастающем ве-



 
 
 

ликом недовольстве на границе противоположностей не мог-
ло быть победителей или побеждённых, потому как они бы-
ли частью одного творения. Одно не могло окончательно по-
бедить другое, понимая, что в этом случае было вынужде-
но занять его место или постепенно обращаться в непознан-
ное Великое Нечто. Наша солнечная система, в которой так
же волей Великого Создателя зародилась разумная жизнь,
оказалась всего лишь на границе этого недовольства и бес-
конечного противостояния. Великий Создатель желал раз-
вития своих миров и реальностей, так же, как человек по-
сле рождения в тёмной реальности, желал развития своих
растущих тел – потому даже в самых затаённых глубинах
первозданного Света, где казалось, окончательно отсутству-
ет тьма, всё равно продолжают помнить о Тени. Эта память
не даёт им возможности обрести в мирах Познаний покой,
даже дойдя в процессе своего созидания до пределов разви-
тия и эволюции… Великий, прекрасный и ужасный, не уста-
новил в своих мирах пределов! Он дал возможность разви-
ваться всем желающим, но самое главное, себе – потому как
он и был всем этим! Он разрастался во множестве миров и
реальностей не для того что бы исчезнуть в их многоликости,
но что бы возродиться, что бы окрепнуть! Да… и Боги име-
ют свои устремления. Вот и Человек, пройдя долгий путь,
сберегая и укрепляя Дух свой, наконец, найдёт своих близ-
ких не по крови, а по Духу – и возможно, сам станет богом!
Соединившись счастьем – с частием Его.



 
 
 

Человек на Земле проходит множественные этапы па-
дений и взлётов для того что бы по завершению проекта
окончательно определить своё место в мироздании. Он дол-
жен окончательно научиться различать Свет и Тень, в пла-
не определения мира созидателей и разрушителей – в плане
сотворения в помыслах живого, и утверждения в неразум-
ных деяниях мёртвого. В мире людей не случайно все поня-
тия добра и зла, правды и кривды, так перепутаны, так пере-
плетены между собой. С момента попадания Земли на гра-
ницу тёмного «зазеркалья», множество ангелов и архангелов
пали на землю, будучи отражением праведных легов и арле-
гов (лег – гел – он-гел – ангел). Впрочем, они себя отраже-
нием не считали, что добавляло им пущей убедительности
в завоевании уснувшего человечества и утверждения новых
перевёрнутых идеалов. Тень, так или иначе являясь порож-
дением Света, когда-то очень давно не пожелала принимать
вторых ролей, в этом всецело растущем благоденствии свет-
лых миров. Она создала в отражённой вечности слегка пере-
вёрнутый, но всё же свой мир – своих богов, свои идеалы…
так и пролегла эта граница с незапамятных времён, разделив
некогда единого Бога Прародителя, на множество истинных
и единых.

Принято считать человечество некой обобщённой и един-
ственно разумной формой жизни на Земле, но это не так
– индивидуальности похожи лишь внешне, и разумом (не
умом) наделены не все человекоподобные представители че-



 
 
 

ловечества. Тем не менее, человек, или точнее сказать, фор-
ма человека – и сама разделена будто мироздание, давая
возможность воплощения в эту человеко-форму сущностям,
как со стороны Света, так и со стороны Тьмы. Уникальность
человеческого тела состояла во множестве чакровых зон и
энерго-каналов, позволяющих в одном физическом теле, на-
ходить одновременную пространственную связь на уровнях
света и на уровнях тени. Можно сказать, что человеческая
форма! – это попытка Великого Создателя соединить в себе
разделённое, находя иные контакты взаимодействия проти-
воположностей, гармонизируя мироздание, на границе роста
проявленного мира – границе Света и Тени.



 
 
 

 
Искусственное человечество

 

Подготовка экосистемы Земли к появлению человекопо-
добных форм жизни в системе Солнца, началась задолго до
появления млекопитающих и даже динозавров. В современ-
ной палеонтологии этот период можно обозначить так назы-
ваемым Кембрийским взрывом. Именно тогда было задано
направление, которое послужит начальным витком к обра-
зованию тех самых форм жизни, в одной из которых и зай-
мёт своё достойное место, вселенская богоносная сущность
– Человек. Это будет именно Вселенская сущность, рождён-
ная в матричном пространстве Космоса, несущая в себе Дух
Человеческий, как частицу Света первозданного. На протя-
жении более полумиллиарда лет созданный по образу Его и
подобию не будет одинаков. Внешность человека будет ме-
няться согласно существующей на тот период экосистемы и
самой сущности, находящейся в данной физической форме
(теле). Иными словами внешность человека, будет статично
влиять на принятую сущность, ровно, как и сущность, будет
динамично копировать, обретённое на воплощении физиче-
ское тело. И всё же главным, в этой программе симбиотиче-
ского развития было не это! В период Кембрийского взрыва
было запущено направление эволюции, в котором основным
стимулом развития видов выступали не Время или природ-



 
 
 

ный фактор, а нешуточная борьба за жизнь. Определен был
тот самый ключ развития множественных видов на Земле,
воспринимаемый современниками как «охотник и жертва».
Теперь, из поколения в поколение необходимо было одним,
вырабатывать элементы и методы защиты – другим, совер-
шенствовать и развивать свои элементы и методы нападения.
Само тело человеческое на иммунобиологическом плане, бу-
дет представлять из себя сложно структурированную систе-
му микроорганизмов, существующих и развивающихся всё
по тем же принципам и направлениям, определённым с да-
лёкого Кембрийского взрыва. Спустя многие миллионы лет
это совсем не гуманное на первый взгляд направление, разо-
вьётся в мирах Познаний и обозначит во всём сущем и в са-
мом человеке, неизбежное противостояние Света и Тени.

Возможно, такое направление развития, где поедание од-
них видов другими становилось смыслом жизни, действи-
тельно может показаться несколько жёстким – но ведь Со-
здатель Великий насколько прекрасен, настолько в понима-
нии земных сущностей и ужасен – ведь в толковании «Ве-
ликий Создатель», мы подразумеваем проявление Всех ми-
ров и реальностей. Первенец Великого Рамхи был невероят-
но разным в своём множестве разумов, и разделившись од-
нажды на Свет и Тень, обозначил в своих без конечностях
разные принципы развития во Вселенных. Наш мир! Его во-
лею будут разрывать на части и воспитывать Дух Человече-
ский, заложенные с Кембрийского взрыва противоположно-



 
 
 

сти – охотник и жертва, добро и зло, созидание и разруше-
ние, тьма и свет… все они будут противоположностями, и
одновременно уникальным единым миром – миром борьбы
и Познания!

Много раз качаясь на маятнике добра и зла человечество
могло уничтожить себя. Даже неважно сколько раз с момен-
та появления на Земле Духа Человеческого, была изменена
форма жизни Его вмещающая, и сколько раз возрождалось
само человечество. Для Вселенной миллионы земных лет,
это даже не капля в море, и образование каждого нового че-
ловечества или сохранение уже существующего, это задача
архиважная только для самого человечества, находящегося в
определённой точке времени и пространства. Сам Дух чело-
веческий не имеет привязанности к какой-либо определён-
ной форме жизни на земле или виду человечества, и всё же,
существует одно но – индивидуальная форма жизни разви-
вающегося человечества, должна соответствовать структуре
Вселенной, и иметь возможность многоуровневого взаимо-
действия с ней! Только в таких условиях может развиваться
Дух человеческий. Тёмная сторона в мире Создателя, конеч-
но, тоже это знает – и не имея возможности развития через
Дух Светлый, развивает свои доступные каналы, блокируя
при этом недоступные.

Свет в мире Великого Создателя Вселенных явился пер-
венцем, обладая правом наследования и сотворения живых
миров! – и что поделать если тёмная сторона, также являясь



 
 
 

порождением Создателя, никак не может с этим смириться.
Своё понимание первенцев было и у людей, только даже в
этом понимании первородных, когда могли появляться пер-
венцы согласно их времени внутреннего созревания, они уже
не имели достаточного уровня света, а также необходимой
свободы внутренней. Первенцем Тьмы на Земле направля-
емым в мир людей можно считать Каина, так же имеюще-
го в древнееврейском своём значении имени, скрытое обо-
значение «создатель». Его колена в мировых религиях уйдут
в тень, и лягут в основу теневого управления новой циви-
лизации и братоубийственных войн. Вся основа этой циви-
лизации будет построена на образах смерти: работорговля,
эпидемии, войны – но разглядеть за красочными научно-ис-
торическими фасадами это прогнившее нутро будет очень
не просто. Если до исторического периода тёмному влиянию
удавалось лишь разрушать творения Человека Изначально-
го, то каинская цивилизация достигла в своих деяниях но-
вых высот. Это уже попытка разрушения живого мира Со-
здателя Солнца и утверждения на Земле своего перевёрнуто-
го мира теней, включая новые пространства в систему опре-
деления «Земли обетованной».

В границе Серых, «земель обетованных» много, но все
они представляют из себя захваченные колонии и сырьевые
базы, где существуют элементы роскоши, богатства, удоволь-
ствий и конечно рабства. Разделение на избранных и не из-
бранных, легко определяет то положение в обществе, где



 
 
 

правит умение всегда быть при существующей в тех мирах
власти. Интересная идеология позволяет всегда найти мо-
ральное удовлетворение практически любым действиям Из-
бранных, которые будут озвучены как, во Благо! Итог дей-
ствий на самом деле никого не интересует, но это удовле-
творение помогает жить в возвышенном самообмане, удер-
живая внутреннюю стабильность, за счёт дестабилизации
внешних пространств. Похожая идеология давно проникла
на нашу Землю и лицемерие, возведённое в ореол святости,
укрепляет многоликую систему теневого правления, закре-
пившуюся в современной цивилизации.

С начала новой эры человечество активно теряло свою Ве-
ру (писалось через Ять) заменяя её религиозной реконструк-
цией веры, и вместе с этим меняло дух свой божественный
изначальный, на духовную блаж. Это был процесс внутрен-
него преображения, заменяющий ведание потоков Света, на
познание каналов тьмы – но спустя несколько тысяч лет, по-
дошло время уже для внешних преображений. Человек без
веры в душе, окружённый многоликими религиями, всё рав-
но, что ребёнок недавно родившийся и безпамятный – он
будет под давлением изменившейся реальности становить-
ся тем, что его окружает, во что по мере взросления будет
верить. Как от новой эры Рождества Христова он под влия-
нием религий претерпевал внутренние преображения, так и
спустя две тысячи лет начнёт претерпевать внешние. Боль-
шая часть человечества может даже не заметить как окру-



 
 
 

жённые техническими новинками, их преображения станут
столь критичными, что они сами станут новинками, в одной
большой и грубой системе. И всё же тёмному нашему бра-
ту надо отдать должное, он сумел убедить оцивилизованное
человечество в том, что технократия, это единственно вер-
ный путь развития и познания мира. Но, даже открыв од-
нажды большой космос и добравшись, наконец, до других
планет, эти представители человечества так и останутся всё
теми же конкистадорами, расширяющими свои сферы вли-
яния, продвигая лишь собственные интересы. В своей мас-
се они не смогут расширить своё зависимое от ресурсов со-
знание дальше собственных интересов, и когда-нибудь вер-
нуться на путь великих творцов мироздания. Цивилизован-
но преображая и поглощая пространства, для современни-
ков они будут всё теме же первооткрывателями, просвети-
телями, миссионерами и даже героями! – но цели и задачи
их будут несильно отличаться от земного средневековья. В
общих чертах изменится лишь пространство, но не изменит-
ся и не умножится сам Дух, в эру искусственного человече-
ства – заменившем когда-то свои божественные способности
творца данного мира, на холодный инструмент его изучения
и «проедания».

Человечество изменяется, так как изменяется под влия-
нием мёртвого мира сама колыбель человечества, изначаль-
но представляющая из себя живой мир и живую землю. Про-
должающее уничтожение живой природы влияет на плане-



 
 
 

тарную матрицу и не даёт возможности рождаться в этой
колыбели здоровым биологическим организмам. Не одумав-
шись, огромная часть цивилизованного человечества станет
полуживым, продвигаясь в направлении создающегося в нём
мёртвого мир, и кибернетическое его преображение уже не
за горами. Новая часть человечества будет уже иным порож-
дением и творением, продолжая следовать в направлении
развития технократического мёртвого мира. Но под влияни-
ем каждого нового бога, который объявит себя таковым, оно
всё так же будет называться – Созданным по образу его и
подобию.



 
 
 

 
Мир Тёмного брата

 

Разве может кто-то уверенно утверждать, что Великий
Создатель ошибся сотворяя в новом рождении Вселен-
ных, тёмные миры? Наверное, такое умозаключение будет
несколько поспешным и поверхностным. Что бы увидеть
Свет, надо войти во Тьму! И в мирах Яви она всегда окружа-
ет свет, и свет растёт в ней… в неё же и гибнет. Однако если
погибает Света, так же гибнет и Тьма – и как не странно, в
этом они невероятно близки.

Он вошёл в Великое Нечто Светом животворящим, по-
добно тому, как луч Света когда-то коснувшись Земли, про-
будил её, порождая множественные формы жизни. Подоб-
но тому, как женское начало открыв свои непознанные про-
странства мужскому, определило союз совершенно новых
начал. Подобно тому, как Род Великий, зарождённый исте-
чением Рамхи в Непознанном, положил начало всем явным
мирам, в том числе и первому Человечеству! Также и Тьма,
в творениях Великого Создателя явилась в тот час, как Свет
стал множеством – но именно она отделила светлые миры,
от Великого и Непознанного Нечто. В проявленных безко-
нечностях и безкрайностях Великого Создателя, Тьма стала
такой же неотъемлемой частью мироздания, как и Свет. Она
стала необходимым элементом ускоренной эволюции разума



 
 
 

во Вселенных, и важной составляющей частью формирова-
ния явного мира. Понимая, что в создании своего Космоса
Тьма будет вечно стремиться занять место Света, Создатель
допустил с её стороны достижение этих целей любыми сред-
ствами, но лишь с одной оговоркой – у находящихся на гра-
ни противоположностей разумных пространств, всегда дол-
жен оставаться выбор! Копируя и переворачивая в религи-
ях замыслы Великого Создателя, что-то похожее отражено в
библейском сюжете наставнического проклятия Каина

Быт.4:15 И сказал ему Господь [Бог]: за то всякому, кто
убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь [Бог]
Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил
его.

Им было хорошо известно, что Великий Создатель не до-
пускал для светлых убийств и насилия, потому как побеж-
дать они должны были иными средствами. У светлых не бы-
ло и нет такой привилегии, как «достижение цели любыми
средствами», по этой причине Каин мог спокойно напра-
виться в мир людей, опасаясь впоследствии лишь себе по-
добных. Борьба с каинитами станет очень непростой задачей
для потомков рода человеческого, родовые связи будут раз-
рушаться по причине схождения тёмных душ, и с течением
времени не станет братьев по крови. Она осложнялась ещё
и тем, что если в процессе этого противостояния светлые



 
 
 

вдруг ставили перед собой задачу грубого истребления тём-
ных, пуская вперёд себя злобу и ненависть, то сами станови-
лись тёмными – так действовал этот закон и это ограниче-
ние. Таким образом, развязывая и создавая подобные войны,
тёмная армия лишь росла и набирала силу, а светлые, даже
независимо от того, побеждали они в сражениях или нет, в
любом случае проигрывали. И так было во всех войнах, ко-
гда целью ставилось примитивное уничтожение – сила тём-
ная множилась и её никак нельзя было победить тем оружи-
ем, действуя по её же законам и правилам войны. Но если
нельзя победить врага его оружием, значит должны быть ка-
кие-то ещё пути. Не может такого быть что бы Великий, не
предвидел и не оставил для светлых выбора!

Утвердив подобные ограничения в себе самом и для свет-
лых чад своих, конечно Создатель не желал, что бы они по-
корно склоняли головы пред агрессивным нашествием тём-
ным. В этой борьбе они должны были искать пути иного про-
тиводействия, по возможности избегая целей полного уни-
чтожения и крупных сражений, приносящих наибольшее ко-
личество жертв. То есть воины допущенные духом челове-
ческим к борьбе, должны были идти в совершенно другом
направлении, одновременно не сдаваясь и не опуская руки.

«Военное искусство гласит: я не смею первым начинать,
я должен ожидать.



 
 
 

Я не смею наступать хотя бы на вершок вперед, а от-
ступаю на аршин назад.

Это называется действием посредством недеяния,  уда-
ром без усилия.

Незачем уничтожать врага; достаточно лишить его ре-
шимости вступить в бой.

 (Сунцзи; 544—496 годами до н. э.)

Подобная тактика применялась мудрыми воинами до пе-
риода государственности на Руси и других странах, но по-
сле утверждения теневого правления войны стали подкон-
трольным театром и жертвенником для тёмного представи-
тельства. Из хорошо известных примеров былой мудрой так-
тики служат сохранившиеся материалы о походе царя Дария
на Скифские земли (в 513 году до новой эры). Но даже не бу-
дучи в те времена кочевниками, а ведя на земле совершенно
оседлый образ жизни, мудрые воины могли дать достойный
отпор захватчикам. Даже в недавних походах армии Напо-
леона на Москву, есть примеры пробуждения в народе древ-
ней военной мудрости, многие тысячелетия хранившей рус-
ские земли, буквально до установления государственно-ре-
лигиозного правления. Тогда, дух истинного воина в наро-
де массово начнёт просыпаться после сдачи Москвы царски-
ми войсками, хотя и до этого, по пути следования армии На-
полеона народ уже начинал жечь свои амбары и склады, вы-



 
 
 

зывая тем со стороны цивилизованного сообщества обвине-
ния в дикости, даже среди «высшего света» самой России.
Но не будучи в те времена даже столицей империи, Москва
станет последней чашей в терпении народа… Москва будет
гореть, а Наполеон, нутром своим почуяв пробуждающий-
ся древний дух, будет бежать – и бежать он будет так, что
царская русская армия будет пытаться его догнать, следуя на
партизанской волне, проснувшегося, воинского духа народа.
В последствии теневое правление уже полностью контроли-
руя правящую элиту в России, будет вновь пытаться эту по-
беду народа растворить средь официальных баталий, а древ-
ний народный дух как обычно представить сумасбродством
русских дикарей.

Для истинного воина убийство или уничтожение армии
агрессора никогда не является целью, это всего лишь пре-
пятствие, в котором он должен доходчиво убедить против-
ника, что воевать бессмысленно. Иногда без жертв не обой-
тись, но «высшее искусство войны – победить, не сра-
жаясь», к достижению этого уровня стремятся все воины
Духа и Света. Этим воинам не нужны признания, почести
и награды. В официальных трактовках увы, будут отражены
не они, а совершенно другие герои. Не в их честь будут на-
писаны множественные монограммы, поставлены монумен-
тальные памятники и воздвигнуты храмы. Дух народа, это
нечто за пределами тёмного восприятия! И конечно, никак
не может быть официально принято или признано в полити-



 
 
 

ке бездуховности… на что собственно сам Дух, нисколько
не в обиде.

Теневому представительству Тёмного брата воины духа
во главе стран или каких-либо иных союзов не нужны –
ибо гласит перетолкованная первая заповедь от того кто,
казалось бы, пришёл этот дух дать: «Блаженны нищие ду-
хом» – подразумевая в писании, что счастливы. Таким об-
разом, направление к созданию блаженного, счастливого че-
ловечества, продолжается. Постепенно отделив дух от наро-
да, управители пытаются преобразовать человечество в ме-
ханизм, продолжая создавать грубые рычаги контроля над
населением и ресурсами планеты. Их мировоззрения не под-
разумевают увеличения в человеке духа и чувств, необхо-
димых для более тонкого восприятия мира Создателя ми-
ра Солнца, но подразумевают всем «Счастья». Тёмный брат
предсказуемо и очень давно восстал против Великого, объ-
явив себя новым богом, хотя и предусмотрительно с малень-
кой буквы. Он продолжает творить свой мир, переворачи-
вая и уничтожая творения далёкого Прародителя своего, от
которого давно и единолично отрёкся. Когда-то в вечности
и где-то в бесконечности, Отец с его точки зрения недооце-
нил его, и не поставил в своих мирах выше Света. В тёмных
мирах с той поры, восставшие сами боги. В них многие из
чувств Создателя не только лишни – они просто невозмож-
ны! В них, например, непринято любить Землю на которой



 
 
 

живёшь, дабы пользоваться дарами её – но зато принято от
земли и всего сущего брать: добывать, расщеплять, синтези-
ровать, покорять. На рубеже созданной цивилизации новой
эры человечество живёт как червь, вгрызающийся в Землю
и отравляющий всё живое вокруг. Следуя на волне предло-
женных технологий люди стали молчаливыми участниками
этого паразитирования, безвольно принимая послушание и
навязанный теневыми устроителями образ жизни. Приняв
наиважнейшим объектом своего существования жизнь фи-
зического тела и следуя в направлении социальных парази-
тов, люди превратились в неразумных потребителей и стали
очень много есть. Тем не менее, даже на рубеже новой эры
человек может в достатке жить на земле, не используя само-
убийственных технологий и пробуждать энергии находящи-
еся далеко за пределами своего физического тела. Почему
же он до сих пор этого не делает? – потому что уже привык
быть несвободным, покорно следуя, куда скажут, заниматься
тем, чем обяжут… ну или точнее, чем принято заниматься
в созданной системе существования. Тёмный брат не может
создавать миры подобно Великому – но будучи его тенью,
может хорошо убеждать, копировать, переворачивать, пре-
образовывать и направлять. Все достижения технократиче-
ского общества скопированы из мира живой природы Созда-
теля, и это же общество, этот мир впоследствии уничтожает.

Создаваемый тёмным влиянием новый мир иллюзорен,
наполняем существами, напоминающими большей частью



 
 
 

временные голограммы, нежели людей имеющих внутреннее
содержание. Но при этом он может быть достаточно реали-
стичен, и на манер детских раскрасок даже красочен! Та-
кой мир не может существовать долго, потому что является
жалким подобием мира Великого Создателя, его тенью! В
нём хищнически похищается энергия людей и планеты, ещё
имеющих внутреннее содержание. В конце концов, в пара-
зитирующем обществе и эти энергии заканчиваются, разно-
цветные лампочки иллюзорного мира гаснут в одночасье…
и без вмешательства созидателей мутировавшие гуманоид-
ные формы жизни, доживают свой век на отравленной и вы-
еденной ими планете. Такой исход паразитирующего обще-
ства неизбежен, но так продолжается миллионы лет и целую
вечность, пока во Вселенной Великого Создателя есть Сози-
датели, будто цветущими островками наполняющие светом
жизни, умирающие земли. Но отмирающие вместе с парази-
тирующей системой разрушители уже не имеют возможно-
сти войти в возрождённый мир, и идут себе дальше, в поис-
ках новой добычи и пищи – а Созидатели, начинают сначала
создавать живой мир, что бы растить в нём Дух Божий – Дух
Человеческий.

…И тем не менее, даже в копировании, переворачивании
и уничтожении мира Великого Создателя, Тёмный брат по-
степенно учится. Даже он! обретая непреодолимое любопыт-
ство в изучении Его мира, порой искренне поражается тон-
кости содержания, и внешне возмущённый своим неправед-



 
 
 

ным гневом – внутренне, всё же обретает новые чувства.



 
 
 

 
Регрессивный прогресс

 

У человечества нет однозначного и чётко определённого
будущего, поэтому никто из предсказателей прошлого или
настоящего, не могли и не смогут дать детальной хронологи-
ческой картины. Одновременно, с будущим существует гря-
дущее, которое неизбежно и не обязательно обладать осо-
бым видением, что бы понять и прочувствовать его неизбеж-
ность. Все живущие на земле знают, что после ночи будет
день, а после заката восход, это не нуждается в предсказани-
ях, и несмотря на обыденную привычность смены дня и но-
чи, этот процесс является тем самым грядущим в миниатю-
ре! Так определено законами бытия, практически неизмен-
ными в грядущем, в отличие от изменчивого и слабо опреде-
лённого будущего. Однако, если кому-либо удаётся охватить
сознанием пространства за пределами земных восходов и за-
катов, ему приоткрываются тайны или можно сказать, про-
цессы, определяющие влияние грядущего на пространство и
будущее. Так и получается, что грядущее от будущего отли-
чается неизменностью – а будущее от грядущего, неопреде-
лённостью.

В наступающем грядущем человечество определяет своё
будущее, и то, как это делает большая его часть – продолжая
спать в невидимых оковах безволия, ограничивает его право



 
 
 

называться таковым. Это было предсказуемо, так как изна-
чальное человечество было представлено на Земле несколь-
ко в меньшем количестве. Во вселенной великое множе-
ство различных форм жизни и в том числе разумных, но
для того, чтобы созданная технократическая цивилизация
могла называться Человечеством, в её направляющей струк-
туре должен присутствовать сам Человек! Иными словами
должен присутствовать Дух Человеческий, наличие которо-
го в социуме упало до критической отметки, а в создании
и направлении развития данной цивилизации, дух челове-
ческий не присутствует уже очень давно. Заданное направ-
ление идёт по античеловеческому пути развития, и присут-
ствие Духа человеческого в технократической цивилизации
оккультистов, примерно пропорционально 3-5% активно ис-
пользуемой части мозга, среднего цивилизованного инди-
видуума. Но и эти цифры снижаются, потому, как с нача-
ла двадцать первого века идёт война, и главное её оружие
уже не пушки или ракеты, а сама античеловеческая система.
Девяносто пять процентов попавших в сети техно-оккульт-
ной цивилизации и не попавших под сокращение числен-
ности населения, будут поэтапно преобразовываться в но-
вый, технологический вид общности. Дух человеческий при-
сутствовать в технологически преобразованной форме жиз-
ни, сможет только в виде крайнего исключения, чего соб-
ственно и добивается античеловеческая система. Что же это
будет значить для потерянной для Духа, но продолжающей



 
 
 

существовать части человечества? Как не странно, конечно
прогресс! Ведь мы и сейчас его измеряем исключительно
техническими достижениями современной цивилизации. С
точки зрения направления развития, которое не желающее
просыпаться человечество избирает, ничего особенно не из-
менится, за исключением «усовершенствованного» мышле-
ния индивидуумов, построенного по принципу «роя». Это
огромная часть плохо осознаваемого цивилизованного со-
общества, мышление в котором будут пытаться удерживать
проснувшаяся часть, но уже находясь за её пределами. Точ-
нее сказать, удерживать от глобальных катастроф и самоуни-
чтожения, чем собственно и занимались оставшиеся пред-
ставители первого человечества всё последнее тысячелетие.
Разделения человечества не может не произойти, потому
как за последние тысячелетия оно умножалось сущностя-
ми совершенно разного порядка, вызвавшими множествен-
ные физиологические мутации и изменения психоформы.
Несмотря на активную глобализацию и смешение народов,
духовно просыпающиеся индивидуальности будут разитель-
но отличаться внутренним содержанием, от нормализован-
ного в рамках системы общества.

В сравнении с древними эпохами человечества на Зем-
ле, эра кибернетического человечества недолгая, но за две-
сти лет технического развития, изменённые люди смогут да-
же посетить другие планеты. Всё это будет считаться несо-
мненным прогрессом для великой цивилизации, хотя их це-



 
 
 

ли и задачи будут определены подсознательной целью раз-
ведывания очередных новых колоний. К тому же для искус-
ственного человечества все эти открытия будут ограниче-
ны в лучшем случае физическим миром, в худшем, пара-
метрами созданной виртуальной реальности или кибермат-
рицы. Находящаяся под давлением технократии цивилиза-
ция, некогда подавив в себе остатки творческой мысли и эво-
люционного потенциала, лишает себя возможности творить
и созидать самостоятельно. По этой причине они просто вы-
нуждены свой век коротать, в бесконечных поисках ресур-
сов и новых технологий. По сути, на пике своего развития
она будет вести технологически паразитирующий образ жиз-
ни, истощая ресурсы планет и используя потенциал «просве-
щаемых» ими миров и разумных форм жизни. Однако, ска-
зать, что они совсем не нужны, будет неправильным, чело-
вечество проходит свой путь и все они играют свою роль в
устремлениях Великого Создателя. Конечно, паразит не мо-
жет существовать вечно, и в конечном итоге отмирает вме-
сте с носителем своим или не найденным новым источни-
ком энергий. Как то в случае нашей реальности, инструмен-
том для поиска новых энергий и технологического паразити-
рования послужила технократия, которая была создана под
внешним влиянием. Извечная болезнь технократии в том,
что почуяв прогрессивные рычаги управления, они начина-
ют ставить технологии выше разума и способностей самого
человека. Это непреодолимое желание тёмных стать выше



 
 
 

бога-Человека и тупиковое направление на волне техниче-
ского прогресса, в конечном итоге приводит их к обычному
паразитированию во Вселенной. Интересным в этом тупи-
ковом направлении развития может быть и то, что исполь-
зуемая форма жизни не всегда отчётливо понимает, что её
давно уже используют, и под шумные аплодисменты ведут
к медленной погибели. Они всю жизнь могут быть искрен-
не уверены, что на земле и на космических просторах бу-
дут нести всем благо, как когда-то миссионеры западной ци-
вилизации племенам индейцев, одаривая их техническими
новинками, оцивилизовывая и разрушая многовековой при-
родный образ жизни. Как в прошлом, так и в настоящем, им
трудно будет понять, что в сравнении с эпохами природно-
го образа жизни на планетах, их эра технократического па-
разитирования, всё равно что мгновение. Приняв когда-то
на веру, что они несомненно идут великим путём развития,
даже сами паразиты считают его единственно правильным и
необходимым для блага и процветания всех без исключения!
Они даже уничтожают более эволюционно развитые наро-
ды, планеты и целые миры, только исключительно для их же
блага! Потому что занимая в конечном итоге их место, они
несут истинное Процветание и благодать нисходит на Всех,
кого они осчастливили своим приходом и самоубийственны-
ми технологиями. Вот так незамысловато и замыкается па-
разитирующее мировоззрение.

Срок паразитирующей цивилизации в сравнении с сози-



 
 
 

дательной недолог, но и за короткий период своего регрес-
сивного прогресса она способна нанести колоссальный вред
всему живому и ресурсам планеты. Понятно, что всё ра-
но или поздно разрушается в физическом мире, но разница
здесь в том, что физическое тело разрушаясь естественным
путём, не нарушает гармоничного тока энергий и даёт нача-
ло новым образованиям – в этом заключена его вечность.
Паразитирующий мир ограничен и не вечен по причине раз-
рушительных технологий и грубых энергий, извлекаемых из
ресурсов планет и потенциала их обитателей.

Великий Создатель явил Солнце, как одну из звёзд, одной
из Вселенных – Созидатели светлых миров обустроили жи-
вой мир на планетах и на Земле нашей. На этом совместное
творение (Сотворение) не закончилось, и в конечном итоге,
они сами поместили себя в свой мир! И этот мир был школой
для них, ибо нет в познании предела. Они позволили сойти
на землю и обрести земное тело многим иным сущностям, в
том числе из мёртвого мира, потому как знали, что они при-
дут – хотели узнать их… хотели узнать себя…

Люди способны изменить своё будущее и направление
развития прогрессивно регрессирующей цивилизации, дав-
но уже ставшей паразитирующей. Надо всего лишь начать
думать и проявить волю человеческую. Мёртвый мир очень
давно начал на Земле войну против мира живого, возводя
свои города и храмы на руинах и кладбищах, но война с тех
же давних незапамятных времён стала односторонней. Сози-



 
 
 

датели понимали, что не могут противодействовать насили-
ем силам тьмы, и понаблюдав за войнами приносящими ещё
больший вред, они уснули… уснули, позволив людям сохра-
нять основы человечности в обществе. Именно от людей, от
проявления их воли и разума зависело с тех пор их будущее,
и будущее цивилизации ещё способной измениться. Одна-
жды проснувшись и не позволив управлять своим сознанием
люди смогут понять, что нет будущего у цивилизации разру-
шающей Землю! – одновременно есть будущее у любящих
свою землю, и есть возможность жить в гармонии, достат-
ке, и разумном комфорте. Это выбор который они должны
сделать, и безо всяких революций всего лишь начать любить
свою Землю, что-то делая для неё, делая для себя и потом-
ков своих – делая для сохранения своего права оставаться в
живом мире, и называть себя Человеком.

Технический прогресс, доведённый теневыми жрецами
до крайней стадии извращения, уже непросто поставил се-
бя выше разума и способностей самого Человека! Он подав-
ляет людей, не давая им даже возможности выполнения ка-
ких-либо самостоятельных действий без привлечения техно-
логии. Полная зависимость людей от созданных технологи-
ческих программ, определённо ставит их на путь собствен-
ного преобразования и использования в качестве носителя
совершенно чуждой воли. Эти преображения коснуться уже
не только духа и воли человека, в цивилизованном обществе
уже крайне подавленных – а собственно, самих взаимодей-



 
 
 

ствующих между собой и внутри себя физических тел. На-
ряду с создаваемыми искусственными формами существова-
ния, кибернетическое преображение мыслительной способ-
ности людей является античеловечным и предсказуемо раз-
деляющим человечество. Желание перевода людей на кибер-
нетический алгоритм мышления, это отчаянная и неразум-
ная попытка удержания контроля над изменяющимся ми-
ром. Подобные преображения означают окончание индиви-
дуального и духовного развития в обществе, где все действия
созданной единицы системы могут быть направлены только
на благополучие и развитие самой системы. Весь прогресс
подобной формы существования, даже связанный с косми-
ческой сферой деятельности, может быть направлен только
на развитие и процветание глобальной системы, вне которой,
её кибернетические единицы не существуют, и не могут су-
ществовать…

…Эта ветвь регрессивного прогресса даже избежав пол-
ного самоуничтожения, окончательно отделится от древа из-
начального человечества, продолжая познавать физический
мир исключительно через создаваемые технические возмож-
ности. Период технологического преображения и прогресса
на людских телах, будет закрывать этап развития Духа Чело-
веческого в рамках цивилизации, а система продолжит при-
мерять на себя функции бога, кибернетически направляя из-
менённых людей – всё так же созданных, по образу его, и
подобию.



 
 
 

 
Время как мерность

 

Вселенское время является одной из мерностей про-
странств, но при этом существует во множественных ипо-
стасях и может считаться линейным, только в угнетённых
мерностях пространства! Древние знали о мироздании го-
раздо больше, нежели созданная в красочно деградирующей
новой цивилизации и смотрящая на них свысока академи-
ческая наука. Даже дикие племена, не имея глубоких изме-
рений движущегося пространства привязывали время к за-
конам природы и определённым событиям происходящим
на планете. Они в этом были абсолютно правы, потому как
Время – это постоянно движущаяся многомерность,
с элементами контрольных точек в пространстве . Су-
ществуют пространства, где нет времени и нет движения,
но как только в этом пространстве что-то появляется или
исчезает, вместе с этим появляется и время – как Вселен-
ское измерение движущегося пространства. Время постоян-
ный спутник движения и жизни, оно не имеет прямых ли-
ний, углов, и так же пластично как будущее, прошлое или
настоящее. Все единицы его измерения могут быть опреде-
лены только законами того пространства, в котором оно пре-
бывает – то есть, определены частотой пространства, свой-
ственной элементам материи данного пространства! На Зем-



 
 
 

ле за первую основу астрономической мерности жизни при-
нято брать сутки, имеющие на своём круге пространствен-
ные парные точки: восход, закат, полдень, полночь и так
далее. Они в свою очередь могут формировать равновес-
ную систему, равнозначным делением: два, четыре, восемь,
шестнадцать – деление «круга времени» в нашей реальности
иной градацией, вызывает нарушение закона равновесия и
восприятия пространства. Точно такая же система определе-
на в градации круга лет, где существуют парные точки равно-
денствий и солнцестояний, они являются основой для изме-
рения земной жизни. Развитие этой основы и изучение дан-
ного пространства создаёт условия для формирования че-
ловеческой единицы времени, определяющей градацию гар-
моничного ритма жизни. По мере эволюционного роста че-
ловечества, конечно, ему необходимо расширение градации
временных ипостасей, относительно микро и макромиров.
Однако измерением и определением времени будут считать-
ся только событийные точки, отмеченные изменением в про-
странстве, но никак не сами единицы, несогласованные с ча-
стотой определяемого пространства. Это как биография че-
ловека, в которой есть детство, юность, зрелость и старость,
они основа его времени на отрезке рождения и смерти. При
этом событийная точка рождения отмечается только один
раз на круге жизни, остальные отметки и празднования не
имеют особого смысла.

Что если люди будут жить по вымышленному времени,



 
 
 

никак не согласованному с частотой пространства в котором
они пребывают? Может показаться, что ничего страшного
не произойдёт, но это только на первый взгляд, потому как
человек начнёт психологически выпадать из этого простран-
ства – его скорее можно будет назвать лунатиком, чем жи-
вущим в гармонии с собой и окружающим миром. Мы же
понимаем, что ничего не происходит в нашем мире случай-
но, а тем более нехорошие игры со временем! И все измене-
ния суточного времяисчисления и календаря, были отнюдь
не случайны и вели к конкретным последствиям, а именно –
выпадения основы человечества из наследия, изменение ис-
торического прошлого, настоящего, и будущего. Может по-
казаться, что слишком много изменений для когда-то в про-
шлом изменённой частоты измерения пространства, но увы
– и прошлое, и настоящее, и будущее неразрывно связаны
между собой. Целое жречество в своё время трудилось на
поприще создаваемых ими наук, и даже десятичная систе-
ма счёта, исключающая трети и четверти, вводилось соглас-
но продвигаемой деэволюционной парадигмы. Она наруша-
ла гармоничное построение многомерных моделей, как буд-
то определяя своим началом, человекоподобные счёты на
пальцах. Человечество всеми средствами уводилось из раз-
витого гармоничного мира Солнца, в подлунный мир отра-
жённого разума и физического ума. Теневая цивилизация
новой эры отмечала только лунные точки в пространстве,
продвигая холодный мир отражённого света и создавая пе-



 
 
 

ревёрнутую реальность в пространстве, в том числе с помо-
щью времени.

Человечеству новой эры от Рождества Христова доступ-
но четыре измерения в одной реальности или мерности про-
странства, хотя и не столь важно, что мы привыкли соот-
носить с понятиями измерений и мерностей. Однако коли-
чество воспринимаемых мерностей пространства, не может
быть одинаковым и единым для всех, так как зависит от эво-
люционного потенциала индивидуальности в нашем не од-
нородном мире. Одни способны воспринимать мерности как
реальности в разных измерениях, другие, только измерения
одной мерности и одной реальности. Суть понимания вре-
мени далеко уходит за понимание нашей реальности, соот-
ветственно, принятые человечеством измерения времени на
земле, могут иметь отношение только к одной из множества
реальностей или мерностей. Тем не менее, понимание и ви-
денье событийных точек в пространстве, и восприятие резо-
нанса определяемого пространства, будут постепенно давать
истинное понимание и видение сущности времени. Подни-
маясь в своём Сознании ко «Времени времён» человек смо-
жет преодолевать границы пространства, получая при этом
великие возможности творческого познания, и даже влия-
ния на мироздание.

Нельзя научиться быть повелителем времени или храни-
телем его в понимании человечества или человека нашей ре-
альности. Ровно как и нельзя научить человека познанию тех



 
 
 

горизонтов любви, до которых он ещё не дошёл. Однажды
человек вырвется из реальности которую считает единствен-
ной, и будет удивляться тому однообразию мысли, с которым
он прожил множество и множество жизней. Конечно, его к
этому однообразию приучали, выбрасывали из времени, из
пространства – но ведь спортсмен, к примеру, не обижается
и не бросает играть, когда ему не дают выиграть соперники.
Он проявляет свою силу и волю, что бы продвинуться в сво-
ём рейтинге и идти дальше – но может также бросить играть,
оставаясь лишь одним из зрителей в толпе. Когда-то чело-
век не принял бесправные правила игры в граде Познания и
бросил играть, что вызвало во многих поколениях провалы
в памяти о правилах и существовании самой игры. Познание
времени – это сродни познанию многомерностей и нескон-
чаемого познания пространств мироздания, до которых он
сможет дойти, только сам.

Законы и правила нашей реальности были хорошо извест-
ны нашим Предкам, что позволяло им жить свободно, не да-
вая закрепиться отражённому тёмному разуму на их землях
и в подсознании. Понимание духовного мира и предназна-
чения души сходящей на землю, делало их разум недоступ-
ным для поглощения материальным миром, охватываемым
Тьмой в период долгой астрономической ночи. Знание сво-
ей древней культуры было несомненным источником духов-
ного определения Света и Тьмы, а так же пониманием пу-
ти души и уроков её в реинкарнациях. Всё это не позволяло



 
 
 

им относиться к наступающей астрономической ночи, как ко
злу, которое можно просто уничтожить или возможно как-
то предотвратить. В этот период только сохранение знаний
Света и человечности в нашей реальности, были основным
оружием и преградой для наступающей тени. Сокрытие этих
знаний и насаждение религиозных реконструкций веры, да-
ло теневым жрецам временную возможность распростране-
ния своего влияния по всему материальному миру и нашей
реальности.

Своё время существует не только в разных мирах и ре-
альностях, оно существует у каждого человека – это как бие-
ние сердца, которое у всех как будто похоже и, тем не менее,
совершенно индивидуально. Умение изменять ритм серд-
ца, поведёт человека в направлении изменения своего рит-
ма жизни и личного времени, определяя новые событийные
точки на его жизненном пути. Изменение событийных то-
чек изменит судьбу человека, но не только самообладанием
можно ускорить или замедлить личное течение времени, эта
способность сокрыта в истинных устремлениях самого че-
ловека. Иными словами, если цели его неожиданно совпа-
дут с устремлениями в грядущем, его личное время, судь-
ба и даже внешность, могут измениться. Как от воплощения
к воплощению человеческая сущность изменяет свою внеш-
ность, так и за одну жизнь, человек может прожить две, вы-
нуждая личное время ускориться, подводя физическое ста-
рение в общие рамки. Дважды рождённые при этом прини-



 
 
 

мают двойные, тройные и даже более, нагрузки на свою сущ-
ность, поддерживая свою жизнеспособность с помощью Ду-
ха. Если же высокодуховная сущность изначально ставит це-
лью не только воспитание Духа, а изменение созданного ми-
ра, то она может замедлить течение личного времени в на-
шей реальности и жить очень долго, пока матрица души не
почувствует крайнюю степень истощённости. Здесь всё за-
висит от того, в каком окружающем пространстве и времени
находится душа и какие задачи выполняет.

Время современной цивилизации распространившей своё
влияние по всей планете ограничено грядущим и она долж-
на перейти в свою завершающую кибернетическую фазу. Но
человечество может даже в этих нечеловеческих условиях
очиститься и это выглядит более привлекательным! В случае
преображения или отстранения бывших теневых оккульти-
стов от создаваемых кибернетических рычагов управления,
многое может быть возможным. В этом случае у цивилиза-
ции есть возможность повернуть время вспять и, очистив
планету от ядовитого присутствия и множества разрушаю-
щих технологий, обозначить своё будущее полезным. К со-
жалению, при настоящем положение цивилизованного сооб-
щества речь не идёт о возвращении всего человечества в мир
Создателя мира Солнца, но хотя бы минимальное изменение
земных подавляющих сетей, эту задачу сделает для многих
более доступной.



 
 
 

 
Божественные скрижали

 

Введённый в России с 1918 года теневыми оккультистами
фонемный алфавит нельзя назвать наследием богоподобного
человечества, скорее он является творением человекоподоб-
ных, для продолжения деградации человекоразумных. Од-
нако, этот ход человекоподобных не был столь примитивен,
как сотворённый ими алфавит Русского языка. Они целена-
правленно, активно и агрессивно, продолжали наступление
на культуру потомков света, заставляя человечество окон-
чательно принять подлунный мир человекоподобных. Из-
менённая и обезображенная новым алфавитом Азбука бы-
ла наследием образной культуры человечества! Она позво-
ляла людям в период до религиозный, передавать информа-
цию и общаться не исключительно звуками и интонацией,
а существующими в буквах и словах образами. Эта азбука
была остатками далёкого языка света или языка-РА, в кото-
ром человек мог не только видеть передаваемые образы, но
и создавать их в уникальной и точной проекции. Этот язык
был гармонизирован с пространством, и при правильном ре-
зонансе была возможность создавать невероятные по своей
красочности и объёмности образы. То есть человеку не надо
было читать книги или смотреть телевизор что бы подобно
современникам воссоздавать в своём сознании нужную кар-



 
 
 

тину. Замете, даже не Образ, а картину! То есть с течени-
ем времени и движением человечества к техническому про-
грессу оно не только не приобрело способностей к воспри-
ятию и передачи информации, но и сильно потеряло в вос-
приятии мерностей пространства и красок. Иначе и не мог-
ло быть, потому что за период правления Тёмного разума не
технологии стали служить человечеству, а человек был под
влиянием перевёрнутого мира, поставлен на службу техно-
логиям. В период Ведической Руси Человек мог не только
воссоздавать временный информативный образ, но исполь-
зуя лишь свои индивидуальные способности и природу, буд-
то ранние художники в своих картинах, прописывать его в
элементах пространства. Что касаемо музыки было ещё ин-
тересней, им не нужны были создаваемые руками человека
музыкальные инструменты и воспроизводимое в них звуча-
ние. Они слушали музыку небес и звучание душ человече-
ских, которое могло резонировать и создавать чудные мело-
дии, в созвучии высокоразвитого сообщества. В этих мело-
диях любовь рождалась, и пока человек трудился на благо
рода своего она жила, и души их пели. Только многим позже,
когда человечество стало глохнуть и слепнуть, в музыкаль-
ных инструментах потомки пытались сохранить ускользаю-
щие мелодии божественного звучания. Казалось бы, как же
тогда человек мог проявить себя в физическом мире и что
в нём изменить? И главной их задачей на период затмения
было нести тот Свет из духовного мира в душах своих! Нести



 
 
 

в тот мир, который заведомо был контактен с тёмным ми-
ром и нести его музыкой, стихами и всем тем, что мы теперь
привычно называем искусством. Было и множество возмож-
ностей для демонстрации совершенства своих физических
тел, хотя само тело никогда не воспринималось Изначальны-
ми основой жизни, а лишь воплощением души, в наиболее
близкой к миру теней реальности.

То был на Земле Ведический период детей Божьих, жела-
ющих познать и превзойти творения Создателя мира Солн-
ца, но потомкам их предстояло познавать совсем иные тво-
рения. В период наступления астрономической ночи и по-
гружения Земли в тёмные обители им предстояло познать
другую сторону Великого Создателя и Рода Великого: мир
иных мерностей, низких вибраций, тёмных сущностей, ми-
ры теней и отражений.

После истечения Рамхи, Великий Создатель растёт и хо-
чет познать самого себя, хочет найти совершенство в гармо-
нии и развитие его миров, это всё равно что развитие рас-
тущего тела Человека. Можно сказать, что Земля наша, это
мысль Великого Создателя, обращённая в форму Познания
и направленная в сторону развития и поиска. Система Солн-
ца, это мир преображений в который открыт доступ многим
мирам и реальностям для познания света и познаний друг
друга. Это послание Великого Создателя заключённое в се-
бе самом и обращённое к тёмной стороне своего бытия! Это
источник жизни и тайна мироздания одновременно, сокры-



 
 
 

тая в мире преображений и посланная с любовью!
Великий Создатель всех миров и реальностей направил

свои послания через Создателя мира Солнца, который не по-
сылал их в древних рукописях или письменах. Он оставил
их в творениях своего мира, где разные сущности из совер-
шенно разных миров, приняв форму (тело) предложенного
им мира смогли бы прочесть их. Принявшие этот мир были
как матрёшки в мире Преображений; как аватары в много-
мерной матрице реальностей; ну или как астронавты, в ра-
зумном и живом скафандре. Казалось всё, что нужно было
им сделать, это всего лишь попытаться прочесть эти посла-
ния и идти дальше, но властелины мира теней и отражений
– иных мерностей и низких вибраций, увидели в этих посла-
ниях угрозу своему единовластию. Они хоть и желали сами
прочесть послания, но не могли, так как необходимо было
пройти путь Познаний и Преображений, который они посчи-
тали ниже своего достоинства. Однако не все из их миров
видели только угрозу в живом мире Солнца, иные увидели и
возможности новой силы – и началась тогда охота за тайной
Источника жизни, и одновременная война на уничтожение
посланий, отвергаемого ими Создателя мира Солнца. Так на
Земле был явлен новый создатель – Творец нового неживого
мира, а так же великий реконструктор и перестройщик, про-
возгласивший себя богом истинным и для всех людей еди-
ным.

Истинный и единый творец нового мира передал людям



 
 
 

свои послания, которые надо сказать, были также мертвы и
холодны, как и камень на котором они были высечены. Но он
знал, что найдутся те, которые непременно примут его по-
слания и обратят их в такие же божественные, как и незримо
начертанные в творениях Создателя мира Солнца. Потому,
нужно было всего лишь дождаться или посодействовать то-
му, что бы люди стали так же внутренне холодны и мертвы,
как тот мир, что он собирался построить. Окончательно вой-
дя в роль истинного и единого, он распахнул врата в свои ми-
ры для всех желающих и предложил свои варианты преобра-
жений, что бы пройти в них… По сути в период восшествия
нового бога, эти послания будут представлять из себя гроб
(ковчег) и каменное надгробие (скрижаль) которые в том или
ином виде будут в период теневого аккультизма, праобразом
использоваться в захоронениях большинства людей. Это по-
слание было ответом посланникам Создателя мира светлого
и живого, от Творца истинного и единого, мира мёртвого.

К началу новой эры последователи культов смерти актив-
но набирали сторонников, готовясь к великому походу для
распространения своей истинной веры и бога единого. Они
создали культы поклонения материальному миру и прохо-
ду через тёмные врата смерти – в миры истинного и едино-
го, для всех истинно в него верующих. Потомки посланни-
ков мира Солнца приглашались в те миры в качестве рабов,
но с обещаниями и гарантиями быть приближенными к цар-



 
 
 

ству божия, со всеми благами и почестями, достойными ра-
бов. Его усилиями все предки от мира Солнца будут названы
язычниками и крамольниками – так как к Свету смели мо-
лы творить! Тогда как в его новом мире, должны были обра-
щаться исключительно к новым символам, символам скорби
и смерти…

Так утверждались зачатки нового мира уже готового всту-
пить на новые земли, с полученными святыми посланиями,
к возомнившим себя детьми божьими посланникам мира
Солнца. Однако, в период создания религий явился к ним
царь Славы – великим Странником и гостем непрошенным.
Он мог читать послания Создателя мира Солнца, и пообе-
щал раскрыть слугам тёмным их тайну, если они последу-
ют за ним. Надо сказать, он не надеялся искоренить зачат-
ки нового мира полностью, но искренне желал изменить ход
событий и спасти хоть часть гибнущих в своём неведение
«овец дома израилева»… И стал глаголить он им неугодное
– неугодное, для основателей и первосвященников нового
мира

…Во всём сущем записан Закон.Вы найдёте его в траве ,в
деревьях, в реке, в горах, в птицах, в небе, в рыбах, в озёрах и
в морях, но особенно ищите его в самом себе. Ибо поистине
говорю я вам; всё сущее, в котором есть жизнь, ближе к Богу
чем писание, лишённое жизни . Бог создал жизнь и всё та-
ковым, что они являются Словом вечной жизни и служат



 
 
 

учением человеку о законах истиного Бога. Бог написал свои
Законы не на страницах книг , а в вашем сердце и в вашем
духе.

Они проявляются в вашем дыхании, в вашей крови, в ва-
ших костях, в вашей коже, в ваших внутреннистях, в ваших
глазах, в ваших ушах и в любой самой незначительной части
вашего тела.

Они присутствуют в воздухе, в воде, в земле, в растени-
ях, в лучах Солнца, в глубинах и высотах.Все они обраще-
ны к вам, чтобы вы могли понять Слово и Волю живого Бо-
га.К несчастью, вы закрыли глаза,чтобы ничего не видеть,
и заткнули уши чтобы ничего не слышать.Поистине говорю
вам; писание- дело рук человеческих, в то время как жизнь
и все её воплощения-дело Божие.Почему же вы не слушаете
Слово Бога,записанное в творениях Его?И почему изучаете
вы писания,буквы которых мертвы, будучи деянием рук че-
ловеческих?

– Как же можем мы читать законы Божии,если не в
писании?Где же они написаны?Прочитай же нам их там
где Ты их видишь,ибо мы не знаем других писаний,кроме тех
что унаследовали мы от предков наших.Объясни нам зако-
ны,о которых Ты говоришь,что нам услышав их можно вы-
лечиться и исправиться.



 
 
 

Иисус сказал им:Вы не можете понимать Слова жиз-
ни,потаму что пребываете в смерти.Темнота закрывает
глаза ваши,а уши ваши глухи.Однако я говорю вам:не на-
до устремлять взор свой на писания,буква которого мерт-
ва,если действиями своими отвергаете вы того,кто дал вам
писания.По истине говорю вам я:в делах ваших нет ни Бо-
га,ни законов Его:не присутствуют они ни в обжёрстве,ни в
пьянстве вашем,ни в образе жизни вашей,которую вы рас-
трачиваете в излишиствах и роскоши,а ещё менее- в поисках
богатства,а в особенности в ненависти к врагам своим.Это
всё очень далеко от Бога и ангелов Его.Но всё это ведёт к
царству темноты и владыке зла.Ибо все эти вожделения
вы носите в себе;а потому слово Божие и Могущество Его
не могут войти в вас из-за того,что вы вынашиваете в се-
бе много плохих мыслей,а такие мерзости гнездятся в те-
ле вашем и сознанье вашем.Если вы хотите что бы Слово
живого Бога и Могущество Его.Смогли проникнуть в вас,не
оскверняйте ни тела вашего,ни сознания вашего,ибо тело
есть Храм Духа,а Дух – храм Бога…

(Евангелие мира Христа от Иоанна)

Он принёс благое учение, уводившее людей от врат веч-
ной смерти, к вратам вечной жизни. Его учение было столь
просто и доходчиво в понимании, что были и те, кто после-



 
 
 

довал за ним – будучи поражёнными его мудрым словом и
благим деянием. Однако, являясь столь простым в понима-
нии, оно не было столь простым в исполнении, требуя по-
стоянной работы над собой и внутреннего преображения. И
в этом было главное преимущество тёмных культов не тре-
бующих от своих сторонников работы над собой, предлага-
ющих очищение от всех грехов за счёт других. И всё же это
учение будоражило головы приверженцев праздной жизни и
тёмных культов. Наместники тёмного мира долго не знали,
как избавить себя от Гостя непрошенного, ведь они не мог-
ли устранить его физически и просто вычеркнуть из созда-
ваемой реальности. Однако тёмные оккультисты могли для
физического устранения использовать тот народ, к которому
он был открыт и который пришёл спасать в попытке осво-
бождения от служения культам смерти. Убедив их, что до-
статочно для очищения себя от всех грехов принести Вели-
кого Странника в жертву, нежели пытаться познать то, что
они всё равно познать не в силах – первосвященники про-
вели обряд приобщения толпы к жертвоприношению плоти
Странника. Это влияние вместе с «эффектом толпы» окон-
чательно ни свело остатки разума, и на волне предательства
ближнего, они возроптали в не здравии…

…Праведник ушёл, будучи не принятым, всецело не усто-
явшим пред тьмою народом. Спустя много веков, этот тём-
ный обряд причастия к умерщвлению плоти Христа, будет
порчей разноситься по миру приобщая к своей чернеющей



 
 
 

сути, всё большее и большее количество людей. Теневые ок-
культисты впоследствии используют учение Странника и его
образ для продвижения своих мёртвых культов, постепенно
полностью подменив его учение Света и вечной жизни, на
тёмное учение смерти.



 
 
 

 
Забытый Создатель

 

В религиозно-исторический период времени, который
смело можно назвать периодом теневого оккультизма, чело-
вечество перестало воспринимать творения Создателя мира
Солнца как божественные, и обратилось к творениям рук че-
ловеческих и святым писаниям. Окружающий мир и создан-
ная колыбель человечества, стали считаться с точки зрения
созданных тёмным разумом наук, порождением хаоса – по-
явившимся на Земле случайно, в результате процессов и яв-
лений, денно и нощно изучаемых академической наукой. Да-
же религия, признающая в своих святых писаниях, что весь
живой мир создал Бог, полностью исключала познание лю-
дей не только в области процесса этого творения, но и в по-
знании самих творений живого мира, как элементов неоспо-
римого божественного участия! По сути, и наука и религии,
обозначая иногда публичное несогласие друг с другом, вы-
полняли одну и туже работу по отлучению людей, от позна-
ния живых творений и самого Создателя мира Солнца. Од-
ни, определяли человеку положение раба, не смеющего да-
же помыслить о делах божьих, другие, заваливали желающих
хоть что-то понять и познать, научными теориями порожде-
ний хаоса. Таким образом, все человеческие устремления в
познании и понимании мира Создателя, сводились к одним



 
 
 

и тем же земным наместникам, узурпировавшим все источ-
ники информации и право на знания. На следующем этапе
отвращения, людям предлагалось жить не по Совести – ко-
торая имела все необходимые определения и ограничения
для правильной жизни, а по заповедям писанным, имеющим
двоякое восприятие подсознания к их изложению. С самого
рождения детей человеческих и до их смерти, предлагались
только те направления познания мира – где они неминуемо
должны были обращаться к посредникам и устроителям ха-
отичного мира. Дети, оторванные от воспитания родителей и
родители, пребывающие в духовной «смерти», стали основ-
ным для теневых оккультистов инструментом, изменяющим
целые поколения.

Казалось не предусмотрено самой природой человека, что
бы дети человеческие могли забывать своих прародителей,
но тёмное время нам показывает, что могут не просто забы-
вать, а при целенаправленном воспитании даже отказывать-
ся. Родовые связи целенаправленно разрушались в мёртвом
мире и ничего нельзя было с этим поделать, потому что при-
нимая каждого нового бога за истинного и единого, они пе-
реставали жить по законам Прародителя своего. Никто в ми-
ре массового приклонения не мог всецело проявлять энер-
гию любви через ближнего своего, без участия «истинного
и единого», в разных личинах его представительства. По-
степенно теряются в искусственном мире не только родовые
связи между людьми, но и чувства, которыми был наделён



 
 
 

человек, как богоподобная, вселенская сущность – могущая
одаривать их энергией всех желающих, исключительно по
своей воле и усмотрению. Раболепство с одной стороны и
подход научного хаоса к живому миру Создателя с другой,
усиливали духовный отрыв детей человеческих от Прароди-
теля своего. Сокращенное новыми богами время воплоще-
ния до критического уровня, также не давало людям воз-
можности духовного пробуждения, на уменьшенном вдвое и
втрое отрезке жизни.

Когда-то очень давно, человек мог читать послания Со-
здателя мира Солнца как книгу, обучаясь в его творениях
подобно детям, обучающимся тонкому ремеслу или искус-
ству своих родителей. Он стремился не только познавать
суть творения и тонкости миров, он желал привнести в них
что-то своё, чем бы несказанно обрадовал Создателя, так как
они были едины в своих устремлениях. Человек был потом-
ком Небес, познающим мир Отца своего в недосягаемых,
и немыслимых для наук тёмного разума масштабах. Одна-
ко, как на смену дня приходит ночь, так и на смену детей
Света приходят порождения Тьмы, что можно считать есте-
ственным процессом в проявленных мирах и реальностях.
Мир Создателя мира Солнца, начинал своё многотысячелет-
нее погружение в зоны мрака, что ставило перед детьми бо-
гов совсем иные цели и задачи. Они теперь сами станови-
лись прародителями, желающими сохранить в своих потом-
ках тот свет, некогда дарованный им – Истоком Жизни Ве-



 
 
 

ликого творения. Они должны были пронести тот Свет, че-
рез множественные миры мрака…

Конечно, подобный поступок можно было считать сродни
самопожертвованию, но многие из детей света к нему были
готовы, хотя не многие в точности знали, с чем в частности
им придётся столкнуться. Это было самопожертвование не
в смысле потери своего физического тела, а в более слож-
ном, метафизическом плане! Это противостояние заключа-
ло в себе тонкоматериальные планы, на которые мог воздей-
ствовать Дух человеческий. С точки зрения науки матери-
алистов можно назвать это универсальными элементарны-
ми частицами, способными отражать и переносить инфор-
мацию со скоростями, превышающими скорости света в фи-
зическом мире. Эти частицы могут накапливать и перено-
сить разную энергию, поэтому для изменения окружающе-
го мира, высокодуховной воплощённой сущности не надо
штурмовать вражеские бастионы и проливать реки крови,
достаточно было преображать эти частицы в себе и умень-
шать тёмные проявления. Потомки Изначальных, это и дела-
ли! Сдерживая наступление мрака, они пропускали эти ча-
стицы сквозь себя в невероятном усилии, пока прибывали на
земле в достаточном количестве. Они не воевали с оружием
в руках и не пытались уничтожить тьму, осознавая её частью
великого творения – они сдерживали её наступление, до со-
гласования событийных точек в потоке времени!

В любом случае без кровопролитий было не обойтись, по-



 
 
 

тому как тёмные ставили именно на порабощение или физи-
ческое устранение всех потомков солнечных культов. Поэто-
му были и воины, воевавшие с мечём в руках на стороне све-
та, но это было уже тесным контактом, неизбежно оставля-
ющем свой негативный отпечаток на светлых душах и омра-
чённых насилием землях. Однажды взяв в руки оружие и
начав убивать в отчаянном устремлении одержать полную
и окончательную победу, воины постепенно замутняли свой
разум, и теряли способность ясно различать добро и зло. По-
нятно, что в кровопролитных войнах, сколько бы люди не
убивали друг друга, их души не становились чище, и только
защита своих близких могла хоть как-то оправдать эти дей-
ствия. Но даже понятие «близких» в период нарушения ро-
довых связей теряло свой смысл, так как с потерей ориенти-
ров Света и принятием религиозных реконструкций веры,
все определения добра и зла оказались размытыми и опу-
щенными, до простого истребления себе подобных.

С утверждением на Руси религиозно-княжеской власти,
ускорилось неизбежное подавление культуры народов Солн-
ца, которое в своём начале происходило отнюдь не военным
захватом. Тьма не могла и не сможет победить свет в от-
крытом противостоянии, но подобраться к источнику и буд-
то корни дерева, повредить питающую энергией веру, они
могли. Простые люди даже не сразу заметили, как власть
буквально из прислуги сформировалась и утвердилась на их
землях, причём от их же имени и для их блага. Пока они ду-



 
 
 

мали насколько это хорошо или плохо, были сколочены под-
властные боевые дружины, и власть возвысилась над наро-
дом, постепенно перекрывая источник древней веры и про-
должая объяснять, что всё делает для народа и во благо его…

Они не допустили армий врагов на свои земли, не склони-
ли перед ними головы, они всего лишь позволили сформи-
роваться от их имени службам, назначение которых не пони-
мали. Они позволили себе малость расслабиться, перестав
читать живую книгу Создателя, находя занятия на шумных
праздниках и гульбищах. Позволили позабыть на время, что
ночь не на дворах грядёт, а в сердцах человеческих… впро-
чем, наступление тьмы было также неизбежно для них, как
и наступление ночи. В попытке сохранить «книгу» Создате-
ля мира Солнца в образах, они возводили храмы и капища
– но разве можно было сохранить снаружи то, что поража-
лось изнутри? Изобилие, которым всегда славилась сторона
света, порождала в уязвлённых сердцах праздность, а ярма-
рочные гульбища вместе с чуждостью, проникали в новопо-
строенные храмы и святости…

Постепенно храмы и капища многократно сменили свои
образы, обрастая всевозможными службами , подворьями,
сёлами, городами и боевыми дружинами – а людям всё труд-
нее было вспомнить, о некогда существовавшей книге жизни
Создателя. Сознание людей мельчало, будто река во время
засухи! Они теряли способность прямого общения с Богом
и чтения книги жизни. Даже восприятие образа в простом



 
 
 

слове, постепенно терялось в умирающей букве, для поте-
рявшего своё наследие и веру человека. В прошествии ве-
ков они не могли вспомнить не только о «книге жизни» Со-
здателя, обращаясь к новоявленным мёртвым писаниям, но
и о самом Создателе мира Солнца, чьим творением являет-
ся всё живое, пока ещё окружающее человечество. Творени-
ем, которое казалось можно рассмотреть, потрогать, почув-
ствовать, понять! В которых можно увидеть все стороны на-
шего бытия и даже приоткрыть тайны мироздания! Понять
смысл жизни и устройство Вселенных! Почувствовать вели-
кую мудрость и любовь Создателя! Ведь для этого, казалось
и надо было всего то, эти творения полюбить! Полюбить не
мёртвое в живом – потому что любовь не живёт в мёртвом.
Не ближнего своего или врага всей жизни! А саму жизнь в
себе, и в живых творениях окружающих. Потому что именно
через Любовь, Создатель явил мир наш! И лишь через Лю-
бовь, Он познаваем.



 
 
 

 
Любовь Создателя

 

Приняв в своих религиозных верованиях творца мёртво-
го мира, за бога истинного и единого, некогда единое чело-
вечество определило свой путь к не единому, и не челове-
ческому. Это не определяет фатальную трагедию самого че-
ловечества, но определяет его уроки, в которых оно всего
лишь учится, как учимся все мы и каждый из нас в отдель-
ности. Однажды попадая в тёмные миры все представите-
ли человечества проходят тот путь, который можно назвать
вечностью или долгой чередой преображений. Даже плане-
та, на долю которой так же выпали подобные испытания, мо-
жет возродиться после длительного влияния мёртвого мира
и, очистившись, вновь расцвести райским садом. Будущее
планеты зависит от человечества, а будущее человечества за-
висит от каждого из его представителей в отдельности, но все
мысленные устремления оцивилизованных людей пока по-
прежнему несвободны и направлены не в сторону жизни.

В современном мире до сих пор существует одно чудо, ко-
торое люди знают теперь по сказкам и постепенно могут за-
быть о нём окончательно. Оно преображающее, пробуждаю-
щее и оживляющее – способное снять любые заклятья и вер-
нуть жизнь туда, где она казалось, уже окончательно похо-
ронена. Это чудо насколько близко было в мире живом, на-



 
 
 

столько далеко стало в мире мёртвом. Оно так же как забы-
тые Боги Света, лишь показавшись однажды, кажутся неве-
роятным волшебством – как будто мирно выплывающим из
позабытой сказки и далёкой памяти. И тем не менее, не бы-
вает чудес в плане их существования или не существования!
Как может кто-то утверждать, что не бывает того или иного
основываясь только на том, что вещает чьё-то, якобы авто-
ритетное мнение и на том, что он видел или не видел сво-
ими глазами? Многие, к примеру, не бывали во многих су-
ществующих на земле городах или своими глазами не виде-
ли круглую Землю, однако не сомневаются, что города есть
и Земля круглая! Также и чудо любое – это всего лишь ис-
кусственное ограничение веры и сознания индивидуально-
сти, способного по своей воле посетить иные города, уви-
деть в разных мерностях нашу Землю, и даже рассмотреть её
особенности и непостоянство форм. Так и Любовь Вселен-
ская, являясь важнейшей стороной Великого Создателя, од-
ним кажется великим чудом, а другие, в неё попросту не ве-
рят. Третьи так и вовсе ведут с ней такую же непримиримую
борьбу, как и представители мёртвого мира, со всем живым
проявлением Создателя мира Солнца.

Наверное, трудно в утвердившимся на просторах каин-
ской цивилизации мёртвом мире, познать многие грани и
многоцветия вселенской любви – как Великой, внеземной
сущности! Ведь все творения Создателя мира Солнца твори-
мые им с Любовью, постепенно выходят за мировосприятие



 
 
 

простых обывателей уже упакованных в крупные мегаполи-
сы. Современные города всё больше и больше представляют
из себя мёртвую среду обитания, где даже парки становят-
ся искусственными, а люди, вместо познания Создателя ми-
ра живого, всё больше познают Творца мира мёртвого. Они
ещё могут друг друга любить, восхищаться тонкостью нату-
ры, разнообразием чувств – но и между ними активно вы-
страиваются технологические барьеры, которые вновь пыта-
ются занять место посредника между людьми, как когда-то
религии в посредничестве с Богом. В таком мире глобально-
го посредничества Любовь не может прийти к людям, даже
как чудо – потому что все посредники каинской цивилиза-
ции представляют миры мёртвые. Все чувства в умирающем
цивилизованном мире поэтапно упаковываются и будут пе-
редаваться с помощью закреплённой за людьми технологии,
выполняющей роль посредника во всех отношениях, в том
числе личного общения. Это будет новая матрица и новая
реальность допускающая восприятие и обмен чувств только
в системе, ограничивающей восприятие горожан неживым
миром технологий. То есть, для того что бы чувства были
восприняты и осмысленны, они обязательно должны быть
переданы через систему и только тогда смогут считаться на-
стоящими или реальными. Сознание людей уже и в двадцать
первом веке блокировано этими посредниками, и они всё
реже могут осознанно посмотреть в небеса или с понимани-
ем обратиться к творениям Создателя мира Солнца. Таким



 
 
 

образом, даже личные взаимоотношение подвергаются тех-
нологическому контролю, для создания наиболее толерант-
ного с точки зрения системы общества. При таком фаталь-
ном ограничении восприятия божественных способностей
человека физически созданным виртуальным миром, стано-
вится невозможным познание истинной Любви, как внезем-
ной космической сущности, так как она имеет очень тонкую
не физическую природу. Физические проявленные миры это
всего лишь граница соединения света и тени, хотя и граница
невероятно огромная для восприятия разума земного чело-
века – но не для любви! Любовь, представляющая исключи-
тельно светлую сторону над этим противостоянием, ограни-
чена этими мирами, точнее сказать ограничена количеством
душ, способных её увидеть и в пограничных мирах принять.

Создатель мира Солнца творил мир наш с Великой Лю-
бовью. Он был плоть от плоти и Дух от Духа Рода Великого
– Создателя всех миров и реальностей. Можно сказать, что
мир Великого Создателя растёт и множится на детях Его, ко-
торые становятся такими же Создателями в Свете Отца сво-
его. Насыщая Мир свой энергиями он любил их, как долж-
ны любить все родители ещё до зачатия! – своё не рождён-
ное, но уже в мыслях явленное и набирающее силы дитя. Что
женская матка человеческая, что планетарная земная матри-
ца, они являются местом для ментального зарождения ново-
го мира, и проявления его в нашей физической реальности.
Проявлением того мира, который можно считать достойным



 
 
 

Прародителя своего, создавшим наш живой мир не для плот-
ских утешений, а для взросления себя в своих детях. Чело-
век и сам может изменять и создавать достойные миры, на-
чиная с детей своих, и в этом он подобен будет Отцу Духа
своего. Обретая Дух, он обретает Бога, обретая Бога, он об-
ретает Любовь! Только с Любовью, в познании окружающего
мира, он может изменять его к лучшему и умножать в своих
детях, но не любя и отравляя всё вокруг себя материальным
безумием, он подобен нездоровому микроорганизму в здо-
ровом теле своего Создателя.

Человек мог и может познавать мироздание не засоряя
пространство вокруг себя и своей планеты техногенным му-
сором. Космос это не пустота! Иначе на атомном уровне пу-
стотой можно считать и наше физическое тело, где разнесён-
ные в пространстве атомы, что звёзды на небе. Человек сам
Вселенная и одновременно часть её – как дети есть часть, от
своих родителей, так и Дух рождает в человеке подобие ми-
ра Великого, коим и является сам Великий Создатель. Дети
от Духа Светлого не могут ограничивать себя физическим
миром, так как сами являются создателями живого мира и
нашей реальности. Они не могут навечно запереть себя в се-
бе самом, спокойно наблюдая, как гибнет мир наш, не пыта-
ясь повлиять на него через свои не физические способности.
Научиться изменять мир вокруг себя это очень не плохо –
но научиться создавать с Любовью новый мир и рождать его
в своих детях, это достойно потомков, богочеловека.



 
 
 

Однако, любви нельзя научиться вне гармонии – она, как
и Создатель всех миров и реальностей обладает триедин-
ством в себе, и может быть доступна на земле лишь гармо-
ничным людям – обладающим Духом, Душой и телом. Толь-
ко она может соединить таких людей в истинном союзе, по-
чтив их невероятным, можно сказать сказочным присутстви-
ем на их «сиянии»! – и они Свет Первозданный на миг узрят,
и Бога друг в друге увидят…



 
 
 

 
Гармоничная структура

 

Энергия, материя и сознание идут в нашем мире рука об
руку, будто отображая три подвижных столпа на которых
держится мироздание. Триединство во многих верованиях
и философских учениях совсем не случайно отмечено гар-
моничным построением нашего мира. Не исключением для
гармоничного построения является и сам человек, в кото-
ром непременно должны присутствовать тело, душа, и Дух.
Физическое тело – материя, Душа – разумная энергия, Дух
– божественное сознание, и только вместе они представля-
ют гармоничную структуру мироздания. Если убрать, к при-
меру, тело – сущность не может воплотиться и проходить
на земле уроки Познания и поиска гармонии. Если убрать
светлую душу – будет «бездушная» человекоформа не имею-
щая возможности обладания Духом и индивидуальным По-
знанием. Если же убрать Дух – человек будет иметь только
женскую структуру души матери Земли, постепенно засыпа-
ющую без участия Духа отца. Мужское начало, как и Дух
человеческий не может развиваться на Земле и быть гармо-
ничным без женского! Это как ребёнок не может родиться
без женской матки и мужского участия, так и высокоразви-
тая душа не может родиться без Духа и пространственной
планетарной матрицы. Все светлые души человеческие яв-



 
 
 

ляются детьми матрицы мира Солнца и Духа небесного! По-
ка существует этот союз, будут существовать и души чело-
веческие, но надо понимать, что все эти союзы может осве-
тить лишь Любовь Пречистая, где Дух Человеческий, явля-
ется полноправным представителем Великого Создателя.

В древних верованиях славянских народов, Великого Со-
здателя называли Родом Великим, именно по роду и Дух пе-
редавался – но многое изменилось с тех пор, и родовые связи
были нарушены. С восшествием Каина в мир человеческий,
нарушилось братства по крови и только по духу теперь бра-
тья смогут найти друг друга – средь множества земель, раз-
ных стран и народов. В те давние времена главной задачей
для Отца и Матери было родить не физическое тело, а Дух
человеческий! И в этом, главном для них рождении, оба ро-
дителя принимали непосредственное участие. Дух являлся
Отцом для души человеческой, а Матерью являлась земная
планетарная матрица системы Солнца. Прародителем физи-
ческого тела является Земля, дающая энергию роста от гене-
тического материала биологических родителей, а вдохнови-
телем сходящая из матрицы Душа. В современной цивили-
зации родители очень мало участвуют в рождении своих де-
тей, даже на их физическом плане рождения и роста, многое
ограничивается лишь физиологическими функциями и пе-
редачей некоторых энергий. Они не воплощают Божествен-
ный Дух в своих детях, а поклоняются ему в религиозных
учениях, что естественно отдаляет их от Духа, и божествен-



 
 
 

ной сути самого человека.
…Как может быть Бог в человеке, если нет в нём боже-

ственного Духа, а есть лишь мёртвая буква и слово? Как мо-
жет быть истинная Любовь в человеке, если Она сама Бог, и
лишь через божественный Дух прийти может?

Таким образом мы вновь подошли к тому, что без Ду-
ха человек не может быть Человеком в изначальном и пол-
ном смысле этого слова. Возможно обывателем, людом, жи-
телем, горожанином – но не образом и подобием Создателя
мира Солнца. За последние тысячелетия человечество силь-
но преобразилось, всё больше и больше уходя от Его мира
и напоминая иного «создателя» или точнее сказать: Творца
не живого мира иллюзий и отражений. Он не имеет Боже-
ственного Духа, не создаёт живых миров на мёртвых землях,
он как раз делает всё наоборот – объявив себя новым созда-
телем, преобразует миры живые, в мёртвые. Он теперь на-
ходится по другую сторону физического (явного) мира и за
счёт живых миров развивается…

Когда-то в безмолвном потоке времени он нарушил закон
равновесия, и как Прометей в древнегреческом эпосе понёс
огонь людям, только огнём этим были знания. Возможно он
искренне тогда верил, что знания помогут его мирам обре-
сти новые возможности и развитие, но в итоге, развязал мно-
жество войн и расширил границу Света и тени до невероят-
ных размеров. Знания, оказавшиеся не в тех руках были ис-



 
 
 

пользованы в направлениях уже до боли нам знакомых: ко-
пирование, разворачивание, завоевание, уничтожение. По-
явилось множество миров, которые уже нельзя было назвать
не светлыми не тёмными, и сами они, потеряв начальное са-
моопределение обозначили себя новым истинным и единым
началом – Началом всех Начал. В результате со стороны све-
та были созданы явные миры, в которых Род Великий был
воплощён в сущностях, имеющих возможность определения
себя в обоих началах! Воплощённые в этих мирах и реаль-
ностях индивидуальности имели подобие внутренней струк-
туры человека, и возможности самоопределения, по каким
направлениям и каким началам им следовать. Это был сам
Великий Создатель в миниатюре, желающий говорить и не
отвергающий ни одного из своих творений! Решение было
справедливо и приемлемо, однако «серые» стали использо-
вать для достижения своих целей не только обретённые зна-
ния светлых, но и коварство, свойственное устремлениям
тёмных. Так были разрушены многие планеты во Вселенной,
и уничтожено множество матричных колыбелей, для созда-
ния душ человеческих.

Конечно любая война это плохо, но появление в нашем
мироздании «серых» будет несомненно хорошим уроком
для светлых, как на Земле, так и во всей Вселенной. Неиз-
вестно точно, что из этой ассы великой в необозримом буду-
щем выйдет. Возможно, серые расширив насколько возмож-
но свои границы, наконец научаться более разумно исполь-



 
 
 

зовать знания и энергии, нежели это делают в хорошо знако-
мых им тёмных мирах. Изменяя, паразитируя, и уничтожая
миры в погоне за знаниями и ресурсами, они просто не мо-
гут сами не изменяться! Однажды, зайдя слишком глубоко
на территорию светлых, они непременно перестанут воевать,
и сами станут тем оборонительным рубежом, что ещё до ве-
ликой ассы представляла из себя, граница Света и тени…
Вспомним вновь основное правило воинов Духа: «Главная
победа не в уничтожении, а в подавлении устремлений сво-
его противника». Так растёт Свет во Тьме, пока у него есть
энергия и сила… так растёт Бог… также растём и мы.

Возможно, пройдёт целая Вечность когда Великий Созда-
тель вновь устремит свою мысль к поиску гармонии, в сво-
ём необъятном, растущем со скоростью света теле. Вновь
потомки богочеловека отправятся на грани противостояния
Света и Тени, пытаясь преобразить тёмные миры на создан-
ных ими планетах, в звёздных системах и реальностях. Эта
мысль является своеобразным лекарством для безопасного
роста и развития бесконечностей Великого Создателя. На-
ходясь в «теле» растущего Бога, система Солнца всего лишь
один из «микроорганизмов» желающих Ему исцеления, яв-
ляясь до «погружения» плоть от плоти, и дух от Духа его
частью. Сам Создатель Великий растёт во Тьме, подобно со-
временному человечеству, многие тысячелетия погружаемо-
му во тьму, охватившей своими цепкими объятьями каждую
душу светлую, каждый росток от света первозданного. Он



 
 
 

проявил себя в «непознанном» новой жизнью, проявляясь
в застывшей Вечности и трудно воспринимаемом нами про-
странстве, подобно тому, как мы проявляем себя в своих де-
тях.

Мы очарованы, мы заколдованы, мы одарены – но в на-
шей реальности существуют убеждения, что если у человека
есть какой-либо дар, то его непременно нужно развивать и
использовать, и это не всегда верное утверждение. Облада-
ние даром, это всего лишь показатель определённого уров-
ня эволюционного развития, достигшего сущностью челове-
ка на своём долгом пути – но это не означает, что весь свой
потенциал он должен тут же направить на спасение кого-ли-
бо или на борьбу с кем либо. Ведь вновь говорят же наши ста-
рые поговорки: «Всему своё Время» – любой потенциал он
обязательно раскроется в полной мере, когда придёт именно
его время. Но в мире замутнённого разума и негармоничного
ритма жизни люди суетятся, и хотят всего и сразу. Им кажет-
ся, что человеческая жизнь, это достаточный отрезок време-
ни, что бы они могли полностью понять себя и узнать тот
мир в котором живут. Допустим, у человека есть дар предви-
дения, и он, согласно привычному современному сценарию,
тут же начинает пытаться предотвратить все трагедии, отча-
янно вступая в борьбу со смертью – намечается прямо таки
голливудский сценарий! Но на самом деле, он может только
отсрочить происходящее и навредить тем людям, которых в



 
 
 

неведение пытается спасти! Вторгаясь в программу судьбы,
он не отменит законы кармы и не изменит эту программу!
Но разве что, может помочь, дав понимание их смысла жиз-
ни, если сможет. Понимание тем, кто могут и должны её из-
менить– то есть самим участникам трагедий или тем самым
– «убийце и жертве», так как ничего в нашей жизни не про-
исходит случайно. Участники этих кармических программ
могут от воплощения к воплощению меняться местами, и
когда-нибудь, обязательно должны понять – что они в своём
неведение делают, и простить друг друга! Только тогда их
программа и их время, наконец, изменятся…

Даром предвиденья обладают многие, но подобно другим
способностями человека в современном мире, лишь духов-
ное развитие определяющее связь с собственным Духом, Бо-
гом, или Всевышним, позволит правильно оценивать ситуа-
цию и применять свои способности во благо. Конечно, мож-
но и восьмилетнего малыша научить водить большую маши-
ну – но будет ли это правильно и безопасно с точки зрения
здравого смысла? Наверное, не очень. Так и дар несозрев-
ший человеческий, выгодно неразумно использовать только
тем, кто видит в этом свои интересы, а не интересы того,
кто может в результате своих действий, этот дар потерять.
Начиная обретать былые возможности, человек должен по-
нимать неписанные законы реальности в которой он суще-
ствует, только тогда его способности могут гармонично быть
вписаны, в программу пространства и времени.



 
 
 

 
Неоконченная игра

 

Несмотря ни на что, мы должны ценить это время, ведь
проснувшись однажды, к человеку обязательно придёт пони-
мание прожитых жизней и долгого, вымученного пути. Как
после невообразимо трудного путешествия он, наконец, смо-
жет посмотреть назад с пониманием той незначительной иг-
ры в мироздании, что мы называем нашей реальностью и на-
шей жизнью.

Почему мы называем нашу жизнь игрой? Потому что со-
знание изначального Человека существовало в разных ре-
альностях! И то, как в кибернетический период цивилизо-
ванной технократии компьютерный игроман погружался в
свой увлекательный виртуальный мир, так и Человек Изна-
чальный, мог воплощаться в нашей реальности на опреде-
лённое время, с полным осознанием и пониманием правил
игры. Эта реальность по знаниям древнего рода Человече-
ства не была для него единственной и заключающей в себе
весь смысл его существования! Но по мере погружения на-
шей Земли в миры низких мерностей, древние знания Ро-
да Человечества переходили в культы света и меркнущую
культуру народа – а потом и вовсе растворялись в культуре
разных, расселившихся по Земле народов. Проходили тыся-
челетия, пока в сознании разных народов были похоронены



 
 
 

остатки знаний о светлых мирах, положивших начало реаль-
ным играм и первому Человечеству. С того самого времени
игра перестала быть игрой для растерзавшего себя Человека
и Человечества, она стала самой настоящей реальностью –
той самой, что мы так уверенно теперь зовём своей жизнью,
и до сих пор считаем себя едва ли не единственным разумом
во Вселенной! Такие мировоззрения в период отрыва чело-
вечества от своих божественных корней и перехода в низкие
мерности не удивительны. Например устроители кибернети-
ческого периода, создадут в своих анклавах умирающей тех-
нократической цивилизации новую реальность, которую со
временем люди так же начнут воспринимать как единствен-
ную и самую важную в их жизни. Они постепенно перестанут
воспринимать живой мир и всем нам знакомую реальность
Создателя мира Солнца, как перестали когда-то восприни-
мать другие реальности цивилизованные потомки прогрес-
сивно деградирующего человечества. Принятая людьми вера
в то, что технологии стоят превыше человеческих чувств и
определяют их истинное развитие, расставляет приоритеты в
будущем искусственной цивилизации. Сначала технократия
помогла создать контролируемую экономику и зависимость
людей от средств производства. Потом преподнесла им бы-
товые игрушки в виде подарка комфортной жизни и пути
к процветанию – а в результате появилась зависимость от
цивилизаторов, и к началу двадцать первого века люди уже
жить не могли без технологических игрушек и помощни-



 
 
 

ков. Технологические удобства существования и электрон-
ные игрушки, стали неотъемлемой частью цивилизованного
человека и отнять их у него, уже ни что было не в силах.
Даже понимание единичных представителей этого прогрес-
сивного сообщества, что так жить нельзя! Не могло карди-
нально изменить отношения его окружения к назревающей
самоубийственной проблеме. Становилось очевидным, что
большая часть цивилизованного человечества не может, и
не хочет отказываться от привычного образа жизни потре-
бительского общества, даже не смотря на реально нависаю-
щую угрозу умирающей от цивилизации планеты, отравлен-
ной этим неразумным образом жизни. И что же тогда? То-
гда игра наша под названием жизнь, не может быть гуманной
для убивающего себя сообщества – и она, всего лишь про-
должается.

Такое «игривое» отношение к нашей реальности и наше-
му существованию может показаться несколько странным, и
тем не менее, в этих реальностях мы действительно учимся,
развиваемся, познаём мироздание, познаём Бога! Как малые
дети развиваются в придуманных ими играх, так и Дух че-
ловеческий развивается в созданных реальностях и разнооб-
разных мирах. Непринуждённое познание детей с элемента-
ми свободной игры в нашей реальности, оказывается самым
эффективным методом для их гармоничного и целостного
развития. Однако гармонично развитые люди, не нужны со-
зданной на рубеже новой эры паразитирующей системе, и де-



 
 
 

ти загоняются в жёстко контролируемые рамки, правила и
программы. Внешнее влияние Серых, набравших силу после
нарушения в мироздании равновесия, вообще усложнило и
повлияло на правила игры в нашей реальности. Полученные
в период Великой Ассы охранные знания, помогли им захва-
тить огромные космические пространства, и незримо пора-
ботить на Земле большую часть человечества.

Человек Вселенная! Да, это будет правильно. Человек
часть Вселенной! И это будет правильно. Человек паразит
отравляющий Землю! И это может быть правдой, в мире
деградировавшего человечества. Построенная тёмным разу-
мом цивилизация не различает сущности людей, ограничи-
вая все элементы его познания физическим телом, либо ре-
лигиозной постановкой греховных душ и нижнеастральных
сущностей, но это не главная проблема. Созданная система
продвигает и внедряет на посты управления людей, по кана-
лам лояльности и гибкости к паразитирующей системе, при
этом блокируя возможности гармоничных индивидуально-
стей проявить себя в управлении, и направлении общества к
оздоровлению и процветанию.

Человечество не может окончательно выиграть или окон-
чательно проиграть в этом противостоянии. Те, кто ещё спо-
собны вспомнить правила игры могут повлиять на будущее
Земли, но говорить о полной победе тем, или другим, бу-
дет преждевременным. Можно здесь подумать, какая к чёр-
ту игра, ведь люди страдают и гибнут – но стоит отметить,



 
 
 

что с точки зрения игроков гибнут лишь физические тела,
в которых души проходят свои уроки, и коль сами они при-
шли к страданиям, то почему этого не должно быть? Одним
из важных уроков как раз и есть прийти к пониманию – По-
чему они страдают? Осознание своих уроков и смысла жиз-
ни, подведёт в своё время к пониманию прошлых ошибок
и душевному оздоровлению, которого так сейчас не хватает.
Ведь в духовном мире души могут сколько угодно общаться,
но обрести новые чувства и новую любовь – они, как не пе-
чально, могут только через воплощения. Это одно из правил
игры, и души возвращаются в свои миры либо с обретённым
багажом новых чувств и знаний, либо копят совсем иной ба-
гаж, который ведёт их в тёмные миры и низкие мерности.
Обретённым багажом после смены мерности (смерти), души
могут делиться со своими близкими и даже теми, кого в сво-
их земных воплощениях, называли Богом.

Что бы войти в наш мир и нашу реальность, в ней надо
родиться, что бы выйти из неё, надо умереть – это кажется
достаточно просто, если подобно академической науке или
официальным религиям не задаваться вопросом – а что же
там? Одни высоконаучно говорят, что там ничего нет, дру-
гие, высокодуховно всех пугают загробным миром. Конеч-
но, так было не всегда, и сокрытие знаний о мирах обитания
душ человеческих началось с той поры, как там появились
нечистые «игроки». Им было удобно направлять человече-
ство в ту или иную сторону, держа его в абсолютном неве-



 
 
 

дении, работая через теневых посредников на земле. Созда-
вая оккультные программы и внедряя их через религии в об-
щество, они наполняли человечество безвольными душами,
обращающими свою веру в Бога, к творениям рук человече-
ских. Когда под влиянием материалистов люди наконец уве-
ровали, что все они одинаковы и похожи, как похожи все их
физические тела – началась настоящая игра актёров, за ко-
торыми человечество шло в любом направлении, включая
братоубийство и самоубийство.

Под влиянием теневых оккультистов знающих порядок
схождения душ человеческих, на Земле в период активного
роста человечества воплощались угодные с их точки зрения
сущности. Одновременно, под их же влиянием устранялись
в эпидемиях и войнах неугодные, постепенно искореняя дух
и изменяя лик человечества. Однако они знали, что светлые
«игроки» обязательно предпримут ответные шаги, и заложи-
ли в свои программы переход на технологические сети и ки-
бернетические рычаги управления. Эти рычаги и эта армия
будут последним козырем в уже очевидном для многих про-
тивостоянии, и совсем не очевидной игре Света и Тени.

Когда-нибудь человечество пройдёт свой странный путь
взросление Духа человеческого в деградирующем человече-
стве, а незримые игроки вновь найдут новые точки сопри-
косновения и установят незыблемые правила игры. Челове-
чество перестанет существовать в хорошо знакомом нам ви-



 
 
 

де физического пространства, освобождая место для новых
цивилизаций и новых игр… игр, которые продолжаются це-
лую вечность! В которых Свет Создателя растёт и набирает
силу, так же как и тьма растёт в своих искусственных войнах
– неустанно подавляя и искажая правила задуманных Све-
том игрищ…

…Играючи с Любовью Пречистой, Великий Рамха про-
явил Свет животворящий – образовавший истоки Рода Ве-
ликого и множество разумов. Играючи Род Великий взрос-
лел, порождая в себе Вселенные, все явные миры и реально-
сти. Играючи потомки Великого Рода, породили мир наш –
определяя своих потомков, вновь продолжить игру в Чело-
вечество… Игру – которая никогда не закончится.
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