


 
 
 

Борис  Участный
Тёмный разум и Человечество

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65674901
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Данное произведении об уроках Человечества, которые

созданные по образу Его и подобию должны обязательно
пройти. Ну и конечно о тех, кто воплощает их в нашей
реальности, олицетворяя тёмную сторону их прохождения. Позже
произведение войдёт в общую книгу о мироздании, вместе с
«Матрицей реальностей»
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Борис Участный
Тёмный разум

и Человечество
 

Предисловие
 

В бесконечно растущей метагалактике наша планета про-
должает бороздить невероятные космические просторы. Как
огромный космический корабль она неотрывно следует за
своим ярким Солнцем, за которым следуют и другие пла-
неты, доступные современному человечеству для исследова-
ний – но кто знает! Может когда-нибудь человечество смо-
жет расширить свой кругозор… Скорее пока, нашим кораб-
лём можно назвать эту звезду – которая следует строго пред-
начертанным ей курсом, таская за собой, будто искусно со-
зданную, стройную систему планет. Когда-то очень давно эта
система и все её составляющие имели более определяющие
названия, позволяющие несколько расширить мировоззре-
ние человечества на структуру тайного мироздания. Но мно-
гократная смена эпох и рухнувших цивилизаций, как огром-
ная зубастая машина пережевала все эти древние мировоз-
зрения и вместе с уникальными знаниями выплюнула себе



 
 
 

под ноги. Человечество было вынуждено столетиями пере-
бирать этот пережёванный мусор – то с радостью превознося
один обломок, то с придыханием обожествляя другой. Вот и
теперь, очередной раз покопавшись в мусоре пережёванных
технологий, новая технократическая цивилизация вновь со-
здаёт человечеству нового бога и очередную мировую рели-
гию для его блага. Это будет с их точки зрения, нечто абсо-
лютно прогрессивное и новое для людей! Хотя в плане це-
лей и задач, здесь нет ничего нового. Начиная со времён кре-
стовых походов шло расширение влияния престола на созна-
ние человечества и, оно всего-навсего продолжается, осва-
ивая всё новые технологии управления и непрекращающе-
гося забвения изначального. Разница лишь в том, что обе-
щанное ещё коммунистами светлое будущее наконец насту-
пит и не будет необходимости стремиться в царствие небес-
ное, оно наконец само спуститься с небес на землю и вой-
дёт в сознание людей через электронные носители уже став-
шие неотъемлемой частью цивилизованного человечества.
Говоря сухим языком нашей обыденной современной реаль-
ности – Некто, теряя возможность былого внешнего влия-
ния всего лишь переходит на сетевое внутреннее управле-
ние, даже с точки зрения едва прозревшего представителя
прошлых эпох, достаточно примитивное. Но окончательно
окунувшимся в мир персональных технологий новым поко-
лениям не будет так казаться, они будут идти в ногу с но-
вой технократической цивилизацией, потому как другого не



 
 
 

знают и им всё труднее будет узнать. К тому же эти попыт-
ки выхода за установленные историческим периодом и науч-
ной доктриной рамки будут подвержены уже новому, инно-
вационному ограничению. Это говорит о том, что современ-
ной системе управления уже недостаточно прошлых генети-
ческих преобразований и религиозного просвещения наро-
да, нужен совершенно новый вид человечества, технологи-
чески согласованный с новой: кибернетической, прогрессив-
ной, и можно уже сказать божественной системой благослов-
ления и управления. За всеми этими инновационными пре-
ображениями стоит сложная система, и учитывая многоли-
кость, древность и принимая разумность этой системы… не
перечисляя всех её имен, религиозных определений и ми-
фологических титулов, можно кратко охарактеризовать её,
как – Тёмный разум! Стоит правда отметить, что в образах
древнеславянского языка слово Разум – это просветлённый
небесным течением ум. И тем не менее, Свет и Тьма, давно
поменялись в нашем мире местами… а пробудившаяся от
долгого анабиоза часть человечества, всё больше и больше
начинает осознавать, что оно – это самое человечество, на-
ходится в угрожающей стадии болезни, и болезнь эта, косну-
лась всех его членов, а самое главное – сознания и разума!



 
 
 

 
Преображения разума

 

Много тысячелетий назад, поражённый тёмным влияни-
ем Разум, исторг из себя Тёмный ум. Так, на первый взгляд
просто было положено начало эры затмения, и зарождения
Тёмного разума в жизнях людских… Это даже кажется пред-
сказуемым, что всю свою историю Исторгнутый, всё больше
утверждаясь в сознании людей, уничтожал себе подобных и
отравлял землю на которой живёт… И чем больше он уби-
вал и отравлял, тем всё с большей уверенностью продолжал
называть себя цивилизованным, разумным и здравомысля-
щим. В своём эксперименте этот многоликий и многоимён-
ный вершитель избрал направление, где главной своей зада-
чей ставил не эволюционное развитие Разума и Человече-
ства, а агрессивную демонстрацию этого развития, вовлекая
в этот театр великих побед и достижений, всё большее коли-
чество населения планеты. В проявленном им сценарии раз-
вития человечества, испытуемые должны были всего лишь
верить в своё развитие, а главное, в созданную Исторгну-
тым, направляющую и управляющую систему революцион-
ной эволюции, передоверяя таким образом ему свою волю,
и в последствии разум.

В разные времена, эти помутнения восприятия реально-
сти называли по-разному, но сам Исторгнутый, как и в слу-



 
 
 

чаях с душевнобольными, никогда не считал себя нездоро-
вым – он имел особенность терпеливо ждать, и наступившая
эра затмения обещала долгие тысячелетия в запасе. В конеч-
ном итоге материализовавшийся Тёмный ум дождался сво-
его звёздного часа, и увеличив массу передоверивших ему
свою волю до критической, начал активно переворачивать
мир, объявляя себя единственно верным разумом во Вселен-
ной! Конечно сам он, был порождением мира тёмного, и в
присутствии Духа Человеческого ничего не смог сделать, но
он был терпелив в своих деяниях – век за веком, тысячеле-
тие за тысячелетием, пока люди теряли свой дух вместе с
разумом, он продолжал поражать своим упорством челове-
чество. Нет ничего удивительного в том, что были разруше-
ны развитые предыдущие и создана технократическая совре-
менная цивилизация, ведь родителем и вдохновителем Тём-
ного разума был Антимир, а он имел ещё более обширный
список имён и определений в до религиозной истории чело-
вечества. Противостояние Тёмного и Светлого на Земле бес-
конечны: Чернобог и Белобог, Тёмный мир и Светлый мир,
эти оппоненты когда-то начав спорить, даже неоднократно
менялись местами, и Антимир всегда стремился занять трон
ему не принадлежащий. Мы не говорим, что из этого плохо,
а что хорошо… принимая одно, нельзя отвергать другое –
ибо мир на Земле создан таким, каков он есть, и создан он,
для развития Духа Человеческого. Можно конечно предпо-
ложить, что все люди сообща, сами управляют жизнью чело-



 
 
 

вечества в целом никому при этом не подчиняясь, и всё же!
Индивидуальная человеческая душа теперь слишком мала и
не всегда способна управлять даже собственной жизнью (так
и напрашивается диалог Воланда с Берлиозом на Патриар-
ших). По крайней мере, большая часть представителей со-
временного человечества не имеет своего духовного пути, и
следуют путём для них созданным, основанным на принци-
пах наибольшего удобства в современных реалиях. Но пока
человек будет выбирать более удобный, а не свой духовный
жизненный путь, ничего не изменит в сложившейся ситуа-
ции деволюции. А ведь он может влиять на время, простран-
ство, изменять своё будущее и влиять на будущее окружаю-
щих – только изменить грядущего ему не дано. Конечно, в
условиях преобладания Тёмного разума речь не может идти
о развитии человечества в целом, и тем не менее, отдельные
индивидуальности, могут получить свои уникальные уроки
духовного роста только в таких условиях, и только тогда пре-
тендовать на роль эволюционировавшего человека и Челове-
чества в целом. Как известно из противоположностей рож-
дается самая великая энергия и самые сложные чувства, а
палитра чувств, определяет уровень развития сущности. По
сути мы и приходим в земной мир за чувствами, пытаясь от-
крыть их через Познание.

Мы можем рассмотреть одно из многотысячелетних про-
явлений Тёмного разума, где со стороны разумного челове-
чества оно будет выглядеть как несомненное зло, а со сторо-



 
 
 

ны «несомненного зла», как несомненное благо – в том числе
для самого человечества! В этом и заключается парадокс ми-
ровоззрений в физическом мире противоположностей, что
не существует чёткой грани между добром и злом. По этой
причине и происходит так часто, что самые казалось, бла-
гие намерения индивидуальностей приводят в итоге ко злу,
а зло, направленное на усложнение жизни людей и общества,
часто оборачивается пользой, или новым этапом в развитии
Духа человеческого.

С точки зрения физической реальности, одно из началь-
ных проявлений Тёмного разума на Земле, носит внешний
характер и имеет условное название космоспермии или пан-
спермии – и эту гипотезу, стоит рассмотреть поближе…

…Попробуйте на минутку представить нашу Землю в ви-
де огромной яйцеклетки, а солнечную систему в виде боль-
шого округлого организма уже имеющего определённый ге-
нетический набор… Как в случае человеческого организма,
так и в случае земной матрицы, содержимое «яйцеклетки»
имеет хорошую защиту, и тем не менее, раз за разом бом-
бардируя эту защиту, «сперматозоиды» всё же проникают
внутрь привнося некоторые изменения, в том числе на ге-
нетическом уровне. В период Кали-юги и древнеславянской
Ночи Сварога эти проникновения естественно, будут носить
элемент насилия, потому что организм звёздной системы на-
ходится в это время на тёмной грани пространства не осве-
щённой светом любви. Так вот эти пришельцы-сперматозо-



 
 
 

иды макромира, имеют схожую природу проникновения с
хорошо изученными через микроскопы наблюдениями мик-
ромира. Конечно в нашей физической реальности они не
проявляются в виде «пришельцев-сперматозоидов», а при-
обретают привычную форму физического тела… ну или не
совсем привычную, так как проникая в матрицу-яйцеклет-
ку планеты, часто провоцируют отрицательный резонанс и
сложную совместимость с биологическим человеческим ор-
ганизмом, особенно имея не человекоподобную форму жиз-
ни… к сожалению, или может нет, бывает и такое. По при-
чине этой матричной несовместимости они порой занима-
ют не человекоподобные формы жизни на земле, продолжая
долгое время существовать, даже на уровне микромира. Те-
невое правительство на Земле, само являясь порождением
Тёмного разума знает об этих проникновениях, но получая
от них полезную для себя информацию не всегда соглаша-
ется с их присутствием на уровне человекоподобной фор-
мы жизни, чувствуя обоснованную угрозу для своего еди-
новластия, желая контролировать этот процесс единолично.
Таким образом они поддерживают сценарий недоверия друг
другу, договариваясь только на взаимоотношениях личной
выгоды, типичной для представителей тёмного мира. Уже
много тысячелетий разные виды пришельцев пытаются воз-
родиться в достойных человеческих телах, но имея всё те же
проблемы несовместимости своих сущностей с физическим
телом человека никак не могут. Крайняя, не санкциониро-



 
 
 

ванная теневым правительством попытка основать свою ко-
лонию непосредственно на Земле, была предпринята в на-
чале двадцатого века на южных необитаемых островах, но
имея неразвитые мутированные тела, они вновь не смогли
закончить свои генетические эксперименты и создать инку-
баторы для своего вида. В эти многовековые эксперименты,
проходящие в том числе на Луне, было вовлечено большое
количество людей и совершенно очевидно, что следующие
за ними мутации человеческого организма, отражались по-
степенно на всём человечестве, вызывая не только генетиче-
ские изменения, но и различные наследственные болезни –
в том числе, болезнь разума.



 
 
 

 
Изменение образа

 

На протяжении долгих столетий под влиянием тёмного
разума, язык человечества терял и продолжает терять свои
образы. Думаю, многие знают, что не безОбразные фонемы,
а именно Образы, составляли основу первой Буквицы и сла-
вянской письменности в том числе – и появилась она не в
эпоху развития человечества, как уверяет нас официальная
наука, а… Впрочем, кто я такой, чтобы спорить с наукой? И
тем не менее, я попытаюсь объяснить.

Дело не в том, кто я или, кто мы такие, речь идёт о способ-
ности человека к свободному восприятию информации, ко-
торая порой, как и мысль человеческая, можно сказать, рож-
дается ниоткуда. Свободная мысль, это первый шаг в направ-
лении раскрытия стоящего за информацией образа. По сути
у человека два пути познания родного языка – либо под ру-
ководством «образовательных» программ продолжать рас-
членять слова хороня образы, либо, перестать искать мысль
в активности научных реформаторов и попытаться что-то
познать самостоятельно. Во втором случае, мы непременно
войдём в конфликт с официальной наукой потому что она,
как бы не парадоксально это звучало, как раз и стоит на со-
крытии образа слова и свободной мысли вообще. Даже са-
мо слово «безОбразный», изменено ударением на «безоб-



 
 
 

рАзный» в сторону сокрытия стоящего за ним изначального
смысла, и подобная трансформация постигла большинство
слов и русской речи.

Давайте вновь воспользуемся воображением и предста-
вим, что художник пишет картину и пытается перенести на
полотно видимый ему образ… И вот он видит его в своих
грёзах. Он видит его таким, каким хочет запечатлеть на сво-
ём холсте, но согласно составленных кем-то правил, нельзя
писать синим по жёлтому, а бирюзового цвета вообще не су-
ществует! Как вы думаете, сможет он, следуя придуманным
правилам, доподлинно передать через картину видимый об-
раз? Правильно, картина получится безОбразной, а худож-
ник напьётся с горя или уйдёт в монастырь. Примерно тоже
самое и происходило с русским языком и его народом, осо-
бенно начиная с орфографической реформы 1917 – 1918 го-
дов. Но зачем же реформаторам понадобилось сокрытие об-
раза и перевод образного звучания русской азбуки, в прими-
тивные фонемы революционного алфавита? Кроме как по-
мутнением разума такие поступки трудно объяснить! Люди
перестали понимать заложенные в буквы и слова изначаль-
ные образы, а со временем, и наличие противоречий меж-
ду словами – эволюция и революция! Однако, создавалась,
росла и крепла новая деволюционная система, и в этом слу-
чае уж точно для многих не секрет, что чем народ меньше
знает или попросту глупее, тем современной системе лег-
че им управлять… но это не единственная причина. При-



 
 
 

ходящее в Европу и на Русь влияние Тёмного разума и но-
вые люди не могли правильно воспринимать письменные об-
разы, им нужны были программы и правила более доступ-
ные их сознанию, а главное, плохо принимаемые изначаль-
ными носителями образов, как слишком поверхностные. В
конечном итоге так и рождалась орфографическая рефор-
ма, являя людям правила русского языка, которые насажда-
лись обществу как единственно правильное понимание ос-
новы культуры народа, несмотря на множество нестыковок,
несуразностей для человека, воспринимающего образы. Они
и сейчас во многом показывают в расшифровки (раскрытии)
со старославянского, несовместимость прошлого и создан-
ного Тёмным разумом настоящего мировоззрений:

Вера – ведание речений небесных потоков (Света)
Религия – реконструкция законов Яхве
Фа-Ра-Он – Высшим Светом обладающий.
Ам-он-Ра – пожирающий свет божественного течения РА.

(древнеегипетское божество нового царства)
Ма-Ма – материализующая материю (первое произноси-

мое слово новорожденных… вся материализация в древнем
мире Изначальных считалась образованием чьих-то мыслей
и помыслов, в том числе дети)

Крамола – к свету небесного течения обращающийся
История – истолкована из Торы (Яхве)
Свет – связующая форма Ведания сущего Тверди (Земли

сущего)



 
 
 

Свят – связующая форма Ведания Яхве Тверди (Земли
Яхве – Эдем)

То(а)лмуд – толкование мудрости (для нового МИРа –
РИМа)

Канал – к анал (то есть соединение с нижними чакровыми
зонами людей)

Ну и слово «Программа»  – в современном написании
означает соединение и поглощение материального (МА). То
есть «программа» – это не материя и не энергия, она создан-
ный агент, работающий на существующей материи и энер-
гии. Она всегда появляется на чём-то уже созданном и носит
либо паразитирующий, либо симбиотический характер, как
и само программное мышление их создающее… но симбио-
тические программы могут быть полезны. И таких примеров
поверхностного раскрытия заложенного начального образа
можно приводить великое множество. Таким образом при-
чина сокрытия древних образов (странная тавтология) ста-
новится ещё более понятной

В мире образов русской азбуки и образного мышление
развитого человека, реформы и правила русского языка яви-
лись переходной моделью к созданию новой культуры наро-
да, и огромной потерей образно мыслящего человека – есте-
ственно, превращая его мышление в ограниченное, безоб-
разное, и ударение здесь уже неважно. Надо отметить, что
даже в музыке появление нотной грамоты обязано Тёмному



 
 
 

разуму, который давал возможность новой направляющей
системе копировать передачу образов, уравнивая восприя-
тие в обществе и даже создавать свою элиту. Но как не по-
кажется странным, нотная грамота, буквенная письменность
вообще, и современный алфавит в частности, появлялись не
в эпоху развития, а в период восшествия Тёмного ума, на Ра-
зум человечества – когда полонённое сознание оказывалось
не способным хранить незамутнённые безконечные образы.
Сознание человечества на этом восшествии теряло связь с
собственной, изначальной «базой данных» и возникла необ-
ходимость их переноса на твёрдый носитель. Но то была пора
доисторической жизни, когда ещё сами Боги жили на Зем-
ле… Ну, а утверждённая наука Тёмного разума, пока про-
должает гордо восседать на лаврах расчленённого русского
языка – хороня изначальные образы, подготавливая себе всё
новых грамотеев. МОРфология русского образа продолжает-
ся… а информацию, всё больше заменяют цифрой. И всё же,
это не значит, что курс подмены образной культуры мышле-
ния народа на программно-цифровой интеллект, будет бес-
конечным.



 
 
 

 
Эпидемия как этап оцифровки

 

Болезни разума не могут быть идентифицированы как та-
ковые, при подавляющем большинстве поражённых и но-
сят заразный характер – ровно, как и просветление од-
ного индивидуума, будет оказывать влияние на окружаю-
щих и на собственные поколения. В случае критического
ослабления разума и подавляющего большинства за-
ражённых, нездоровыми будут считаться оказавшие-
ся в стадии выздоровления, а не прогрессирующей бо-
лезни, так-как разум, не является необходимым эле-
ментом для существования биологических тел.

Умственные и многие другие болезни первоначально
возникают именно на плохо видимом официальной науке
тонкоматериальном плане, более подверженном излучению
нежели вирусам. В прошлом это хорошо знали, поэтому и
называли психически нездоровых душевнобольными, да и
сама буква древнеславянской азбуки «Пси» носит тот же ду-
шевный образ. Но в условиях современного мира уже можно
создать ионизированные частицы или наноизлучатели, кото-
рые так же будут поражать организм при вдыхании и попа-
дании в кровь. Современная вирусология, в плане борьбы
с болезнями является публичным разделом микробиологии,
явившем миру вируса-монстра, созданного в тупиковой нау-



 
 
 

ке современной цивилизации для поражённого разума. Лю-
ди в природе и сами могут наблюдать, как критически ослаб-
ленные организмы начинают поедать всевозможные парази-
ты, появившиеся казалось ниоткуда – так же и нездоровые
агенты (вирусы) являются лишь вторичным проявлением бо-
лезни на клеточном уровне. К сожалению, в публичной офи-
циальной науки ещё со времён Эйнштейна были окончатель-
но устранены понятия тонких материй и эфира – и на то бы-
ли далеко идущие планы, один из этапов осуществления ко-
торых как раз подошёл к двадцать первому веку новой эры
от Рождества Христова.

Эпидемии и в средние века были делом привычным, но
что бы разобраться в вопросе так и не объявленной офи-
циально эпидемии коронованного вируса двадцать первого
века, стоит обратиться не только к созданной вирусологии
как части науки изучающей болезни, но всемирному здраво-
охранению и мировой науке в целом. Она уже не одно сто-
летие будто «Двуликий Янус», показывает населению зем-
ли лишь одну свою сторону, и всеми средствами продолжает
скрывать другую.

Система извращённого разума захватив внимание обще-
ства позаботилась о том, чтобы ограничить знания челове-
чества в разных областях, в том числе знания болезней. Это
было несложно, создав на земле две науки – официальную
публичную и неофициальную теневую. При этом публичная,



 
 
 

утверждалась как единственно правильная и можно сказать
канонизированная, будто тексты Библии – а вторая, прини-
жалась и порой высмеивалась на этапе своего проникнове-
ния в общество. Но что интересно, именно с участием офи-
циальных учёных, велись и ведутся по сей день изыскания
древних знаний именно неофициальной науки! Разве может
быть у знаний какой-либо официальный или неофициаль-
ный цензор, как это произошло в религиях? Или стоит на-
конец признать, что официальная наука, это та же религия?

Вирусология, как раздел микробиологии и всей офици-
альной науки, согласно антиэволюционного сценария была
создана Тёмным разумом как публичная часть двуликого
Януса. В заданном направлении деволюции люди не должны
были знать причины своих болезней, и всегда бороться с со-
зданными на вторичных проявлениях фантомами. То есть,
это не значит, что вирусов не существует вообще, но они яв-
ляются вторичным проявлением первоистока , исходя-
щего из другой области науки – а именно теневой её части,
но тем не менее, вобравшей в себя все возможные и невоз-
можные знания… О чём же идёт речь? А речь в данном слу-
чае, идёт о частотно-волновом воздействии на организм че-
ловека, которое уже может быть управляемым и воздейство-
вать избирательно, согласно, группы крови, генетике, обще-
го иммунитета и так далее… всё имеет свои вибрации, даже
каждый отдельный орган в теле человека. Наверное, проще,
это будет называть излучением, которое воздействует на всё



 
 
 

живое: растения в саду, домашних животных, и даже диких
зверей в лесу. Все же знают, что существует, например, ради-
ационное или ионизирующее излучение… и в высоких дозах
от него люди болеют, и также становятся опасными (зараз-
ными) для окружающих… но только вирусы здесь не при-
чём! Даже если считать вирусы основной угрозой, то навя-
зываемая тоненькая маска может только обезличить людей
и помочь ускорить программу цифровой идентификации, но
не защитить от попадания микроскопического вируса в рот
или нос. При научном подходе доза критического облучения
набирается постепенно, и заражаемость при постоянной по-
движности людей носит как бы случайный характер. Прово-
дились эксперименты, где чистая вода заражалась от нечи-
стой, находясь по соседству в совершенно герметичных стек-
лянных колбах, и вирусы в этом случае никак не могли быть
причиной! Почему же мировая наука так вяло изучает эту
связь – воздействие разных видов вредоносных излучений
на организм человека и их болезни? Или всё же изучает? Ко-
нечно она изучает, только в той самой, теневой своей части
– и новые технологии направляются уже не на оздоровление
человечества, а как не печально, на выполнение инноваци-
онных теневых программ. Для поддержание созданного те-
атра развития человечества очень удобным является пробле-
му сначала создать, а потом героически поручить с ней бо-
роться, очередной созданной паразитирующей ветви одной
и той же системы.



 
 
 

Эпидемии с самых своих древних времён были делом
именно рукотворным, менялись лишь способы их создания.
В прошлые времена, когда мысль человеческая работала бо-
лее активно, достаточно было проявить нездоровую среду
обитания и массово убедить людей в грозящей опасности.
Ни одна эпидемия или война в нашем мире не могут быть
случайными! Но какая может быть польза от эпидемий?
Здесь всё просто – в шкурно-финансовом плане, такая же,
как от войн. Рынок оружия и медикаментов огромен. На од-
ном фантоме СПИДа собраны баснословные капиталы, где
стараниями ВОЗ и мировой медицины был создан иммуно-
дефицит у населения, на фоне которого и был выявлен рези-
стентный вирус. Он и стал очередным фантомом для чело-
вечества, хотя также, являлся лишь последствием иммуно-
дефицита, а не его истинной причиной. Но в случае с коро-
нованным вирусом всё несколько интересней.

KV19 – древнеегипетская гробница в Долине царей, при-
надлежащая принцу нового царства Монтухерхепшефу, сы-
ну фараона Рамсеса IX...

Конечно многое или даже всё можно считать случайны-
ми совпадениями, но случайностей в нашем мире не суще-
ствует! Существует система тёмного разума со своими про-
граммами, продолжающая черпать вдохновение от своих ис-
токов, а именно от древнеегипетского Нового царства, сверг-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B5%D1%81_IX


 
 
 

нувшего древних фараонов и основавшего тёмный (для них
светлый) культ пожирателя света Амон-Ра, впоследствии все
религии.

Понятно, что первые фараоны служили именно Свету, и
Амон у них был чёрным божеством, можно сказать Дьяво-
лом в понимании первых религиозных христиан, но инте-
ресно, что в новом царстве слуги Амона захватив власть
распространяли своё влияние именно через религии, на Ев-
ропу и далее на Запад и Восток. Имея в душе отголоски
древности всё можно увидеть, в том числе при ознакомле-
нии с сохранившей свои смысловые образы древнеславян-
ской азбукой, ведь до Вавилонского царства язык образов
был общий. Тёмный разум предпочитал продвигать именно
поверхностно-символическую или попросту ложную (на ло-
же), а не образно-углублённую передачу информации. Толь-
ко на поверхностных символах и внешних образах могла со-
здаваться новая виртуальная религия, но истоки этой онлайн
религии, будут простираться всё из тех же доисторических
корней и древних культов.

Тёмный разум потратил на расшифровку человеческого
генома тысячелетия, но так и не был сделан тот великий про-
рыв для выведения надёжного исполнителя его планов. Био-
логия человеческих тел постоянно давала непредусмотрен-
ные новой системой сбои сознания и мышления. Продвига-
емые нанотехнологии стали надеждой, которая могла при-
нести ему свой долгожданный результат, позволяющий со-



 
 
 

здать запрограммированные частицы управляемого характе-
ра, для перестройки биологического организма под новый,
высокотехнологичный вид человечества. И почему-то слова
«новый» и «высокотехнологичный» в этом случае звучат уже
не столь привлекательно. Понимание того, что усовершен-
ствование человеческих тел при помощи создаваемых тех-
нологий продвигает людей всё дальше к деволюции, наконец,
заставляет многих задуматься.

На искусственных эпидемиях и конфликтах двадцать пер-
вого века система пытается создать очередного монстра, за-
ставляющего людей принять новую программу кибернетиче-
ского управления (порабощения), через обезличивание мас-
ками, внедрение микроизлучателей (например, на вакцина-
ции) и последующем имплантировании технологий в тело
человека. Это позволит наконец согласовать «усовершен-
ствованные» человеческие тела к новым программам тене-
вых управителей и вывести новый вид, как надёжный носи-
тель… понятно, что не сразу, и под эгидой защиты населе-
ния и его безопасности. Ну а вакцинация по-прежнему будет
выполнять роль далёкую от защиты здоровья, и дозирован-
но внедряемые в организм технологии могут быть согласо-
ваны с воздействующим на людей частотным излучением, и
даже создать временную иллюзию защиты от него как от бо-
лезни… но только до изменения частоты воздействия! И по-
следствия от их внедрения плохо предсказуемы, а само на-
правление античеловечно.



 
 
 

 
Новый вид человечества

 

С появления самого первого Человека на Земле и до на-
ступления двадцать первого века от Р.Х. человечество так
и не смогло приблизиться к уровню развития своих не при-
нимаемых официальной наукой Предков. За это время на
Земле было создано и разрушено не только несколько вы-
сокоразвитых цивилизаций, но и пройдены этапы несколь-
ких видов биологических организмов, имеющих разную хи-
мическую основу, в том числе современную углеродную. За-
меняя эволюционное направление развития человечества на
деволюционно-революционное, появившаяся в новой циви-
лизации система Тёмного разума создала лживые теории о
происхождении Человека, низвергнув его потомков до уров-
ня обезьяны. Она утверждала таким образом слабость ума
индивидуумов, в какой-то момент возомнивших себя вен-
цом творения Космоса (Небес) и не желающих развиваться
дальше. Принимая и без того, под влиянием лживых обра-
зов, каждое своё новое поколение умнее и развитие преды-
дущего… обретая с каждым своим новым шагом в истории
деволюции всё более и более величия перед своим мохнатым
«предком» обезьяной, всё более и более утверждая ложную
веру своего бытия. Первые люди создавая свой дивный мир
как основу для человечества, зная устройство Космоса и тай-



 
 
 

ны творения сущего, вряд ли таким представляли будущее
для своих потомков – но в пылу эпох и многих тысячеле-
тий, Изначальные были вычеркнуты Антимиром и заболев-
шим разумом из памяти многих поколений. Обезьяна была
более удобным символом на пути революционной цивили-
зации, к блистающей ложными идеалами деградации чело-
вечества. Понятно, что первые Индивидуумы Человечества
желали чтобы потомки превзошли их в своём совершенстве,
размножаясь в созданном для них мире любви и гармонии.
В мире, где всё было создано для блага Человека, для его
духовного роста – но почему-то с того самого времени, как
зародилась на Земле первая эпоха Человечества, их потомки
не только не преумножали любви и гармонии, а одержимо
погружались во Тьму. Может это и предусматривал проект
Великих Творцов?..

Земля-Мидгард очень далёкое название, которое древ-
ние астрономы применяли в понимании мироздания и Все-
ленной. Это название подразумевает место, между матери-
альным и духовным – град Познания, на границе проти-
воположностей, с отдалением в физическую реальность и
причудливыми переплетениями духовного роста! Здесь, Мы
должны пройти свои уроки. Тёмный мир не плохой и не
хороший, он как ночь сменяющая день, всего лишь
приходит и делает своё дело, пытаясь в своём нера-
зумном стремлении, объять необъятное.



 
 
 

Очередная научная гипотеза, переходящая в теорию так
называемой панспермии (космоспермии), была непублично
поддержана официальной наукой, как и в прошлом появле-
ние первого человека из Африки, но и то, и другое, является
лишь полуправдой или точнее кривдой. Изменённая правда,
гораздо опасней лжи, это хорошо было известно Тёмному ра-
зуму. Именно кривда и стала основным оружием современ-
ной истории и большинства религий, не исключая никони-
анского христианства. Можно сказать, что, излагая историю
Земли и самого Человечества, историки и священники всего
лишь немного недоговаривали или попросту не замечали то,
что не хотели замечать, даже если это было размером с Солн-
це. С течением времени и другие люди стали не замечать,
а потом и вовсе забыли – какое-такое Солнце, и когда оно
было. Теневые жрецы через ложные образы изменяли мыс-
ли людей и создавали нужную Тёмному разуму реальность…
они сами были его частью. Панспермию можно считать вер-
ной теорией поддерживаемой официальной наукой, но как
обычно для кривды, с одной оговоркой – как в теории выхо-
да первого человека из Африки, так и в теории панспермии,
на Земле уже существовало Человечество! Это даже следует
из самой Библии, которая согласуется с официальной исто-
рией, если изучать её освобождённым от жреческих образов
разумом. От Адама, Лилит, Евы и Змея-прародителя, вышел
действительно первый, но генетически изменённый человек!
Который был избран новыми колонизаторами, нести нового



 
 
 

бога людям. Он был первый среди новых представителей за-
рождающегося человечества, и новой системы управления,
создающей очередную цивилизацию разрушителей.

Этот период распространения мутировавшего разума бу-
дет длиться много тысячелетий, и в двадцать первом веке
новой эры от Рождества Христова, Тёмный разум потребу-
ет иного закрепления своего влияния в умах людей. На за-
ре нового тысячелетия его начали пугать элементы прозре-
ния и просветления в сознании отдельных людей появивши-
еся в это время, и неподдающиеся его контролю. Созданные
им иллюзии реальности всё больше расплывались обнажая
его неказистое лицо, становясь всё более очевидным и нели-
цеприятным для них. Облучение его эманациями с дальних
рубежей стали давать сбои, он тоже слабел, ему нужна была
новая подпитывающая сеть, новая энергия, которая обеспе-
чит непрерывный канал и заставит каждого внимать только
его направлениям мысли. Он как простой смертный был вы-
нужден теперь явить себя миру, но уже в обновлённом обра-
зе, и одновременно возрадовать своих поклонников, возве-
щая о пришествии идеального государя мессии. Для «масс»,
измениться только образ, и ему будет доступна лишь вир-
туальная форма управления. По-прежнему мешают послед-
ние следы человечности в человечестве – и ограничиваться
только генетическими преобразованиями уже нет времени и
смысла. Пора ускорить преображения. Сокращение населе-
ния планеты, создание ещё более синтетической формы жиз-



 
 
 

ни и уничтожение высших млекопитающих, наконец про-
явит упрощённую матрицу планеты и обеспечит более при-
емлемую среду для схождения более достойных с его точки
зрения, сущностей. По сути ставилась задача преобразова-
ния человека в управляемую на новых технологиях маши-
ну, обслуживающую энергодобывающие корпорации и сфе-
ру услуг. Поэтому речь и идёт о создании крайне примитив-
ной формы человечества и кибернетического инструмента
его управления. Важно хорошо понимать, что технологии и
технократия не являются однозначными признаками эволю-
ционного и тем более духовного роста человечества! Мож-
но достичь очень высокого уровня технологий и да-
же открыть дальний космос, но при этом оставаться
совершенными дикарями – одновременно, можно вы-
глядеть дикарями, но достигая высокого уровня ду-
ховности творить мир, в котором будут рождаться и
дикари, и технологии. Всё зависит от выборности приори-
тетов, которые человек не всегда в состоянии правильно рас-
ставить – кто по незрелости своей, кто под влиянием Тёмно-
го разума, большой разницы это не имеет.

Новая программа управления двадцать первого века стро-
илась на окружении человека всевозможными технология-
ми и гаджетами, которые принимали на себя разные функ-
ции его умственной и физической жизнедеятельности. Они
будут постепенно согласованы путём некоторых преобразо-
ваний человеческого организма с его умом и подсознанием



 
 
 

– что в дальнейшем приведёт к созданию для преобразован-
ных людей нового симбионта, и новой иллюзии реальности
или универсальной матрицы. Новая матрица уже и в нача-
ле века влияет на жизнь молодых поколений, так же, как на
прошлые поколения влияли земные законы, правила и рели-
гии. Большая часть молодёжи совершенно естественно, ока-
залась наиболее подвержена влиянию новой реальности, по-
этому их жизнь всё больше переходит в сетевое общение и
в конечном итоге, они совершенно перестают воспринимать
привычную первым людям окружающую реальность. Посте-
пенного переходя в созданную для них кибер-матрицу им
всё труднее будет заметить отрыв от живого мира – и в этот
раз это будет примерно тот мир, который описывали и экра-
низировали уже во многих фантастических или утопических
романах и фильмах, в том числе сами представители Тёмно-
го разума… Слом устойчивых мировоззрений, изменённое
понимание нового и старого, плохого и хорошего, тёмного и
светлого – новая реальность, новая матрица, новый вид че-
ловечества.



 
 
 

 
Школа Богов

 

Можно ли сделать неразумным всё человечество? Теоре-
тически, если можно сделать неразумной отдельную груп-
пу людей или некую общность, то со временем можно сде-
лать и всё человечество… но с уверенностью это можно ска-
зать только о современности. В более высокодуховном, здо-
ровом обществе, многие устремления поступающие от Тём-
ного разума, вряд ли могли иметь столь быстрое продвиже-
ние, даже традиционно заявляясь как несомненное благо для
человечества. И всё же соблазнённые этими устремлениями
люди, пусть даже в малом своём количестве и не так ско-
ро, но тем не менее уверенно избирали именно этот, заяв-
ленный таковым мир и занимали свои позиции в обществе.
Но в прошлом человечества не было всё так просто, быва-
ло и такое, что отторгнутому от духовности Тёмному разу-
му очень долго не удавалось найти в высокодуховном обще-
стве подверженных его влиянию сторонников, и что же он
делал тогда? Тогда он менял тактику проникновения и не
определяя наиболее подходящих… создавал новых людей!
Ведь даже отверженным он оставался думающей и набира-
ющей силу энергией. Изменяя генетику, он добивался вхож-
дения иных сущностей на воплощениях Кали-юги. Он со-
здавал более подверженных его влиянию на генетическом



 
 
 

уровне, и с их помощью всё равно проникал в общество!.. И
вновь укрепляясь под маской несомненного блага, продол-
жал утверждаться и набирать своих потерявших духовность
сторонников… Подчинив своему влиянию достаточное ко-
личество людей, он уже не выискивал сложные схемы про-
никновения, а просто уничтожал – ради блага, ради свободы
или той же духовности, термины были ему неважны! Вовле-
кая огромные массы людей в бессмысленные, бездуховные
войны, они сами становились его инструментом бессмыслен-
ности и бездуховности… но в этой бессмысленности и без-
духовности, в этом бурлящем котле благоденствующего ха-
оса, как раз и был его смысл! Что ещё можно ждать от де-
яний перевёрнутого чёрного неба, желающего уничтожения
этой духовности – всем своим существом, всей сутью сво-
ей?.. Чего-то явно в этом многотысячелетнем противостоя-
нии не хватало земному высокодуховному обществу… ведь
при таком раскладе, поражение разума большей части чело-
вечества, было всего лишь вопросом времени…

Мы хорошо знаем, что в нашем мире день не может суще-
ствовать без ночи, ровно, как и полного понимания Света,
не может быть без Тьмы. Эти понятия не только друг другу
необходимы для выполнения уроков духовного роста, но в
мире Яви, даже взаимозаменяемы! Земной мир будто создан
для этих противоречий, разногласий, конфликтов – требу-
ющих вмешательства законов равновесия и стремления од-
них, к незыблемой гармонии, а других, к непреодолимому



 
 
 

хаосу. Этот процесс в нашей реальности можно назвать веч-
ным. Люди на земле рождаются и умирают, духовно взлета-
ют и падают, но у всех есть многомерная душа, которая не
даёт человеку возможности исчезнуть бесследно и быстро.
Она вновь и вновь возвращается в физический мир, чтобы
тысячи и миллионы лет трудиться в новой личности и но-
вом времени, проходя свои уроки на этой бушующей грани-
це Тёмного и Светлого… И всё же первоначально, на Зем-
лю сходили и заселяли её именно те, кого современные лю-
ди могли бы назвать именно Светлыми Богами – потому что
перед тем, как тёмному хаосу проявиться что-то разрушая,
это «Что-то», необходимо создать. Тёмные боги не утружда-
ли себя созиданием, даже именуя себя таковыми – они пред-
почитали занимать и воплощать свои гениальные замыслы,
на уже созданном.

Человечеству миллионы лет. С течением земного времени
менялся лишь химический состав физических тел, но разум!
Продолжал оставаться разумом, подвергаясь при этом мно-
жественным этапам развития и деградации. Влиянием раз-
ных культур, на размытом противостоянии тёмного и свет-
лого формировалось сознание человека под влиянием борь-
бы разума. Взращенное тем или другим оно определяло се-
бя, через множественные воплощения индивидуальностей
на земле. Из Духа индивидуальностей рождался Дух Вечно-
сти, формировавший мировую Душу и желавший единения



 
 
 

с Космическим Духом Создателя – но мировая Душа, те-
перь слишком слаба от поразивших её болезней. Пострада-
ла не только планетарная матрица Земли и системы Солнца
– большая часть галактики охвачена неразумным разруши-
тельным влиянием. Эти события не имеют жёсткой при-
вязки к нашей земной реальности и времени, поэто-
му не могут быть осмыслены поражённым разумом,
ограниченным физической оболочкой и реальностью
системы Солнца. Тем не менее, человек имеет возмож-
ность выхода за эти пределы, и для этого ему необходимо
расширение границ разума, через познание и взращивание
Духа своего. Только при изменении сознания через разум и
обретение Духа, возможно расширение Коло Познания, за
пределы материального земного мира и системы Солнца.

Сам Дух Вечный, Безмерный и Безконечный, в земном
противостоянии Света и тени не должен омрачать себя на-
силием, он имеет возможности вырабатывать иные методы
противодействия хаосу. Он должен проявить те энергии, ко-
торые не смогут нарушить созидающей гармонии Космоса,
при этом сохраняя себя и по возможности преумножая. На-
силие, если оно когда-нибудь будет принято им как инстру-
мент борьбы, даже через множественные победы не прине-
сёт ему желаемого результата, и в конечном итоге вызовет
разрушение самоопределения, множественным накоплени-
ем негативных энергий, неприемлемых творческим миро-
зданьем. Для этого и было создано в отдалённой физической



 
 
 

реальности Коло Познания – как школа (с коло), «стоящая»
на границе противостояния – земля-Мидгард, системы Яри-
лы-Солнца. В эту школу Дух человеческий являлся в виде
многомерной сущности (души), закладывая в неё, как Созда-
тель в него, частичку себя и сохраняя с ней связь, которую
нельзя назвать неразрывной. Всё зависело от того, как душа
в созданной реальности проходила свои уроки познания и
какие энергии при этом вырабатывала. В этом жизневороте
Дух принимал одни энергии, поддерживая и укрепляя эту
связь, и совершенно не принимал другие, сохраняя необхо-
димую для своего бытия чистоту. Если же воплощённая ду-
ша совсем не вырабатывала необходимых для Духа энергий,
то связь с ним могла прерваться на неопределённое время,
даже навсегда – душа в этом случае теряла свою индивиду-
альность и путь в Вечность. После потери Духа своего, сущ-
ность начинала кружить на месте, теряя совесть… совесть,
как одностороннюю Весть, всё реже доходящую до её созна-
ния – и если ей не удавалось сойти с этого порочного круга,
то после потери стыда, начинала постепенно погружаться во
тьму, и гибнуть окончательно для Духа своего. Дух в этом
случае не погибал, но терял себя и печалился… как печалят-
ся родители, потерявшие своих неразумных, заблудивших-
ся где-то в чаще детей… Эта трагедия может быть раскину-
та на множество воплощений, но если душа так и не начнёт
духовно развиваться, вырабатывая творческие энергии сози-
дания и любви, то после многовекового топтания на месте



 
 
 

пойдёт к тем энергиям, что будут ей более доступны… по-
нятно, что идти вниз, легче чем вверх. Таким образом, Ду-
ша с частицей Духа божьего, совершенно естественно
подвергалась в школе Познания многогранным испы-
таниям –где учителем была сама жизнь, а уроком, из-
бранная судьба.



 
 
 

 
Симбиоз Души

 

Человеческая душа рождается по аналогии планетарной
матрицы и имеет несколько уровней тонких энергий… изу-
чение этих энергий закрыто Тёмным разумом в офици-
альной науке. Будучи созданной божественной волей, чьей
неотъемлемой частью является Дух, душа создаёт в физи-
ческом пространстве физическое тело, для прохождения за-
хватывающего сценария, что мы привычно называем жиз-
нью. Одна жизнь – один сценарий, и одно физическое те-
ло. На плане Вселенной душа не является вечной индиви-
дуальностью – она разумная энергия, помещённая в создан-
ное Творцами матричное пространство Космоса, способная
к материализации, в том числе, через создание биологиче-
ского организма на физическом плане Земли. Этот биоло-
гический организм наделён небольшим количеством чувств,
индивидуальными чертами характера, и способностью к раз-
витию воли и разума. Сама душа наделена сознанием, что в
понимании земного разума является подсознанием, а также,
имеет Надсознание – которое является важнейшей духовной
составляющей человеческой души. Эту часть своей высокой
энергии, душе необходимо развивать для связи с Духом сво-
им и другими Творцами матричного пространства.

Матричное пространство земли многомерно и тонкомате-



 
 
 

риально, без него у большинства планет не будет атмосферы,
чьё наличие академические представители пытаются объяс-
нить лишь законами гравитации и другими разрешёнными в
публичной науке направлениями. Соответственно, не разо-
вьётся сложная высокоразвитая форма жизни, не появится
человечество, не будет развиваться Дух человеческий. Физи-
ческое тело имеет схожую с планетарной матрицей душу, без
которой не может иметь Сознания и будет статично распа-
даться на атомы, медленно превращаясь в тот же прах, из ко-
торого было создано. То есть рождаясь на физическом пла-
не Земли и окончательно теряя Сознание, оно в него и воз-
вращается. Душа-матрица является огромным по возможно-
стям накопителем информации из прожитых в физической
реальности жизней, и одновременно, единственным посред-
ником между физическим телом и Духом. То есть только ду-
ша может быть посредником между Духом и тем, кого рели-
гии в своих запутанных поражённым разумом верованиях,
называют Богом. Тёмный разум конечно постарался убрать
Дух из этой сложной цепочки верований, сделав душу объ-
ектом для спасения, а физическое тело, главной заботой, в
череде жизненных воплощений людей. Человеческая душа
не может нуждаться в спасении, тем более едва родившись –
но она нуждается в том, чтобы её слышали! Чтобы её посред-
нические возможности по связи с Богом не принижались! –
передаваясь созданным на земле образам и писаниям. Они
при всей своей святости, никак не могут быть выше её, по-



 
 
 

тому как мертвы, а душа живая

«…Ибо поистине говорю я вам; всё сущее, в котором есть
жизнь, ближе к Богу чем писание, лишённое жизни. Бог со-
здал жизнь и всё таковым, что они являются Словом веч-
ной жизни и служат учением человеку о законах истиного
Бога. Бог написал свои Законы не на страницах книг, а в ва-
шем сердце и в вашем духе…»

(Ев. Мира Христа)

Тот, кого называют Христом не мог остановить нашествие
Тёмного разума, поскольку это было неизменным грядущим
и частью замыслов Великих Творцов, но была необходи-
мость изменить характер течения и распространения тёмных
культов по миру. Такие корректировки будущего (не гряду-
щего) и будто случайных послаблений от влияния тёмного
вторжения, происходили в истории Земли неоднократно.

Человеческая душа способна не только к духовному по-
средничеству и накоплению опыта прошлых жизней, она
может при определённых условиях своего развития разли-
чать правду, кривду и лож. Всего лишь необходимо наладить
устойчивую связь со своей душой. На первый взгляд кажет-
ся, что тело и душа это одно целое, но на самом деле они
представляют из себя совершенно отдельные личности. Ду-
ша имеет своё сознание и память, как и тело обладает вре-



 
 
 

менной памятью и умом. Они в своём единении составля-
ют некий симбиоз, способный ускорить развитие сущности и
одновременно передать человеческому телу некоторый опыт
из своих прошлых жизней, но для этого необходим устойчи-
вый контакт между ними. Через сны можно видеть частич-
ные проявления душ, принявших образ своего настоящего
воплощения, но даже это окошко в мир души, видимое прак-
тически всем! – тёмный разум умудрился закрыть своими
теориями, для серьёзного умственного восприятия физиче-
ских тел (мозга). В своём большинстве эти души на рубеже
двадцать первого века находятся в полу спящем состоянии,
но всё же способны общаться как отдельная личность. Неза-
висимо от памяти физического тела они могут запоминать
предыдущее общение с другими душами во снах, и делать
это, именно как самостоятельная личность. Эти души мож-
но будить, но пробиться через них к быстрому восприятию
на уровне ума физических тел довольно сложно, так-как ду-
ша не может полноценно общаться словами, ей необходимы
чувства и образы, которые охватывают более глубокий диа-
пазон общения. Изначальные виды образной письменности
и в том числе древнеславянской, помогали гармонизировать
контакт между душой и телом, но Тёмный разум это хорошо
понимал. Он подавлял образную письменность, в конечном
итоге введя фонемы, и нашёл возможность влиять на нижнее
матричное пространство планеты и души человеческие. Та-
ким образом симбиотическая связь нарушилась, и в подсо-



 
 
 

знание людей стали проникать бессознательные ложные об-
разы, воздействуя на физический план, работу ума, и соот-
ветственно, жизнь людей.

Изначальный симбиоз души и тела, являлся одной
из созданных программ заселения в биологическое
тело для обучения сущности человека, но только не
как паразита, а специально созданного для неё носи-
теля. Симбиотическая форма жизни наиболее продвинута
в галактике и чертогах Свати, как инструмент к эволюцион-
ному развитию сложных, разумных форм жизни. Именно по
этой причине Дух Человеческий, как будто умышленно раз-
рывал себя на части, создавая всё новые пространства – Дух
и душа, душа и тело, мужчина и женщина, в конечном ито-
ге все они должны найти путь к единению, а различные ви-
ды к сосуществованию. К сожалению, а может и нет, путь
к единению не так прост. По запущенной с тёмной сторо-
ны программе всему этому агрессивно препятствует тёмное
преобладание ума, над разумом, и тем не менее у человека
всегда была возможность излечить свой разум, в том числе
отравленный этим влиянием и современной самоубийствен-
ной цивилизацией. Исцеляясь светлым знанием, он обяза-
тельно найдёт этот путь… но, он никогда не должен рассчи-
тывать, что на протяжении всей его земной жизни, этот путь
может быть лёгким. Познание, это как нелёгкая ноша,
которая порой может сильно тяготить, но именно эту
ношу человек способен вынести за пределы реально-



 
 
 

сти, как пройденные уроки своего воплощения.
В двадцать первом веке мир воплощённой души очень бе-

ден. Не имея связи с физическим телом, уставая биться о
стену неодушевлённого материализма, творческая душа за-
сыпает. В таком неживом симбиозе они продолжают жить
по стереотипной программе созданной цивилизации, безре-
зультатно двигаясь к старению своего физического тела. Но
меж воплощениями мир души более многообразен и много-
цветен. Души так же разнятся, как и множество народов на
земле, и гораздо более. Важно отметить, что в историческом
периоде очень малое количество душ прошедших очередной
этап Вечности в земном воплощении, испытывают удовле-
творение своей прожитой жизнью. Эта печальная «статисти-
ка» выводится из способности достаточного количества лю-
дей, к открытию памяти души или общения с умершими.
К двадцать первому веку Тёмный разум настолько усилил
своё воздействие на физический мир и эфирные составля-
ющие души, что становится крайне трудно заставить физи-
ческое тело следовать путём развития собственной души и
всей сути человеческой! Иногда душа разделяется на два или
три одновременных воплощения, надеясь хотя бы в одном
из них обрести себя и вынести уроки, но и это крайне редко
даёт результат. Души спешат, но и Тёмный разум ускоряет-
ся, всё более ограничивая воплощения для развитых сущно-
стей программами кибернетизации, сокращением генетиче-
ски подходящих родов, да и всех высших видов растений и



 
 
 

животных.
Если мы говорим о незримом противостоянии на уров-

не физической реальности, то понятно, что мы вынуждены
сказать о существовании не только светлых, но и тёмных
душ. Для них так остро не стоит вопрос пробуждения духов-
ных составляющих души, в деградирующем обществе. В их
устремлениях более задействованы нижние энергетические
поля, более ориентированные на работу в материальном, фи-
зическом мире. Они находятся в резонансе с Тёмным разу-
мом (умом), который ведёт борьбу с верхними энергетиче-
скими полями, пытаясь полностью перекрыть к ним поступ-
ление творческой или духовной мысли, исходящей от верх-
них энергий Души или Духа. Трудности пробуждения тех
или других, зависят от разумности общества и условий, в ко-
торые попадает та или иная воплощённая душа… Таким об-
разом большая часть обучения «симбиотиков» именно ис-
торического периода, строится на преодоление собственных
противоречий души и тела, в школе Познания Земля-Мид-
гард. Изменяются в неизменном грядущем условия светлого
или тёмного влияния, так и меняются уроки для разных ка-
тегорий воплощений – усложняясь для светлых, упрощаясь
при этом для тёмных, и наоборот.



 
 
 

 
От Вырия до Эдема

 

Наша Земля достаточно молода по меркам дальнего Кос-
моса, и также, как сама Вселенная постоянно растёт. Она
подобно любому живому организму на своей поверхности,
имеет беззаботное детство, пробуждающую юность, созида-
ющую зрелость, и угасающую старость – но, если когда-ни-
будь она доживёт до глубокой старости, или само человече-
ство состарит её прежде времени, она не будет расти… По-
ка на её обширном теле растут и умирают естественным пу-
тём множественные виды растений и животных, её тело рас-
тёт; все отдельные органы, которые она также имеет, рабо-
тают нормально; нет скачков температуры, перепадов давле-
ния, с бушующими ветрами и засухой. Но сейчас она так же
тяжело больна, как и больны все живущие физические те-
ла на её поверхности, изъеденные и отравленные скрытыми
паразитами… Преображая энергию Солнца, она миллиарды
лет давала возможность всему живому существовать, рож-
дая множество неповторимых видов сущего и всё необхо-
димое для их вольной жизни. Даже Человек, непринуждён-
но и очень бережно, встраивался в это чувствительное тело
экологии и цепочку биологических организмов, дабы не на-
рушить естественный ход этих множественных жизненных
процессов её жизни. Но тогда это был истинный Человек!



 
 
 

Проявление самого Творца, в биологическом виде земного
воплощения! Он желал научиться творить мир совершенней
того совершенства, что уже представляли из себя шепчущий
лес, журчащая речка, или цветущая яблоня в ароматах вес-
ны. Наверное, Он очень старался… с точки зрения человека
исторического периода, ему кроме самосовершенствования
совсем нечего было делать. Земля давала достаточно плодов,
что бы он не утруждал себя хозяйственной деятельностью,
звери были услужливыми помощниками, и даже одежда бы-
ла не нужна, в специально созданном для него мягком кли-
мате и его способностью к самообладанию…

…И вот именно тогда, когда Земля ещё была Цветущим
Садом! Божественное проявление Творца в образе Челове-
ка, решил усложнить себе задачу… Он разделил свою суть
на части… Он разделил Её, создав мужчину и женщину…
Точнее можно сказать, создал Мужа и Жану. Он создал се-
бя отдельными, почти независимыми друг от друга лично-
стями! Но каждая из этих созданных личностей, имела свои
способности и предназначение, и каждая из этих способно-
стей и предназначений, были необходимы им как воздух,
которым они дышали… В то далёкое время они были на-
столько необходимы друг другу, что совершенно не могли
существовать отдельно. Как истинные влюблённые, они бы-
ли по истине неразлучны, и даже не могли помыслить о жиз-
ни, где бы их бытие проходило раздельно… Первая из боже-
ственных индивидуальностей – Муж! Определяла суть свою



 
 
 

как, Мысль Жизни указующая… Вторая суть – Жана! Была,
Жизнь Божественную проявляющая… Таким образом пер-
вый Человек на Земле, являвшийся подобием и сутью Бога,
когда-то очень-очень давно, начал свою долгую эпоху инди-
видуальностей, в которой только все сути объединившись,
могли найти путь к Создателю… но это было не единствен-
ной их задачей в зарождающемся мире противоречий, это
было всего лишь Началом, где родилось только первое Сло-
во, и Слово это было – Мы Бога Ведаем! Что в мире людей
прозвучит словом – Любовь!

В те далёкие времена Изначальные были счастливы в сво-
ём мире, потому-как все обладали Частием Его, но шли века,
и во всецелом единении с Ним, они размножались! – и чем
больше они в любви и согласии желали единения с Созда-
телем, тем больше множились, и разделяли суть Его… Да,
тогда Они были слишком самонадеянны, и этого показалось
Создателю мало… и Он, к Любви своей, решили допустить
проявление страсти! И тогда появились люди не от Любви,
а от страсти… и появились первые любовники. Внешне они
были похожи, но уже не имея всецелого единения с Изна-
чальным были вынуждены искать свой путь жизни, и свою
божественную половину… Они теперь только через истин-
ную Любовь, приклонившую утверждённую в новом мире
Страсть, могли стать настоящими мужем и женой… или да-
же Жаной… Между этими словами разница существует в за-
ложенном в первой Буквице смысле изначальном: Жена –



 
 
 

Жизнь дающая сущую, Жана – Жизнь дающая частицей бо-
жьей… Так, окружённые страстью с одной стороны, и соб-
ственным множеством с другой, уже не каждые влюблённые
могли дать роду частицу божественной сути, продолжая рас-
сеивать по миру следы Изначального в себе… В мире! Где
первый Человек желал совершенствовать созданный Твор-
цом рай, его потомки, были вынуждены отыскивать самих
себя, в растущей, и наполняющей себя страстями реально-
сти…

…Но и этих уроков для Изначальных, показалось Созда-
телю мало, он поместил сотворённый им мир с разбегающи-
мися частицами самого себя, на Тёмные грани Вселенной, и
дал возможность своим чадам, искать Его снова и снова… В
своих противоречивых замыслах Он был конечно прекрасен
и возможно ужасен. Он мог жертвовать своими детьми, но
и собой также! И под тёмным влиянием его чада, получали
теперь от рождения не истинную любовь, в лице бога-Мужа
и богини-Жаны, а всего лишь чин мужа, и чин жены, имену-
ясь теперь муж-чина и жена-чина… Но у них по-прежнему
оставались шансы найти свою половинку, дабы обрести ис-
тинную любовь, и долгожданное единение с Изначальным…
Конечно, эти действия растерзания Бога-Человека не оста-
лись незамеченными… и насильственный процесс так назы-
ваемой панспермии, был запущен… Ну а Создатель, наконец
был доволен. Он устроил достойное испытание своим чадам,
и разрешив Тёмным слугам поиграть в Господина, почил



 
 
 

«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма.
И был вечер, и было утро: день шестой.» (Пс. 110, 3.)

Со времён первых мужчины и женщины минуло уже мно-
го лет. Земля не только выросла с тех пор в размерах изме-
нив свою гравитацию и климат, но и в тысячи раз выросло
под влиянием панспермии всё человечество. Оно стало столь
многообразно и многолико, что едва ли в этом бурлящем
котле многонациональных народов, можно было доподлинно
определить рассеянные многими тысячелетиями следы Из-
начального. Это великое множество народов было со множе-
ством верований и богов, однозначно утверждающих о своей
изначальной истинности и первозданности… Между тем, на
Земле продолжал праздновать один единственный Бог и Гос-
подин! По крайней мере, он именно так представился своим
последователям. Ну а почему бы ему так не представиться,
коль Создатель допустил, и благословил его деяния?.. Он со-
творил в Божественном мире Изначального совсем другой
мир, ибо и цели его были совсем иные. Неумолимо расши-
ряя границы своего мира, он сотворил не только очередную
многоликую цивилизацию, но и утвердил новую историю че-
ловечества. Это стереотипное утверждение, что новое всегда
лучше старого, неслучайно будет веками внедряться в созна-
ние людей, распространяя своё влияние далеко за пределы
материального… вытесняя тем самым «старые» верования,



 
 
 

наследия, и вместе с ними многотысячелетние знания, про-
шлого народа. Само слово «история» подтверждает своё ре-
лигиозно-эпизодическое участие в жизни Человечества, точ-
но так же, как и возможно рассказанный кем-то эпизод (ис-
тория) из своей жизни или жизни любого другого человека.
Просто новому богу в своей Истории, хотелось быть един-
ственным и конечно первым, и это была действительно его
история – от начала Седьмого дня, и до конца.

«И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в
оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и сози-
дал.

(И)Вот происхождение неба и земли при сотворении их в
то время, когда Господь Бог создал землю и небо…»

(Бытие2.)

За многие тысячелетия забвения Бога Создателя, влия-
ние нового бога (Господа) настолько изменило сознание лю-
дей, что они перестали воспринимать свою Землю как жи-
вой организм! – как Мать, принимающую участие в рожде-
нии всех живых организмов, и в том числе биологических
тел самого человека! Ну а Отец, тот самый Святой Дух, что
являлся неотъемлемой частью Изначального – Его образ!..
Был так же потерян многими людьми, сделав их несвобод-
ными, и стал тайной, за семью печатями.

Наверное, теперь простому горожанину даже трудно пред-



 
 
 

ставить, каким образом Земля рождает и няньчит людей в
своей колыбели, позволяя жить всему живому и в том числе
самому человеку, а ведь всего лишь надо посмотреть вокруг
и проследить цепочку рождения каждой вещи что нас окру-
жают… Если проследили, то посмотрите глубже – в каждый
стебелёк льна, хлопка или другого растения… в каждое се-
мя, попавшее в землю, образовавшее чудесный плод или жи-
вое дерево… Так в самом деле и получается, что даже на
клеточном уровне, без участия разумной энергии и тонко-
материальной матрицы (колыбели) Земли, не начнётся про-
цесс деления клетки и рождение какой-либо жизни в нашей
реальности. Вот и человек, из своей яйцеклетки… Ни один
биолог из официальной науки Тёмного разума, не сможет на
данном этапе внятно объяснить человеку мыслящему – как
из одной, двух или трёх начавших деление тождественных
клеток, имеющих одинаковый хромосомный набор, рожда-
ются сложные формы жизни и совершенно индивидуальные
личности…

Когда-то Создатель благословил Седьмой день… и уда-
лился. И как бы это не показалось вновь добрым людям
странным, благословил все те безобразия, которые будут
происходить в оный. Он благословил противостояние, кото-
рое будет происходить не только в системе Ярилы-Солнца,
но и на большей части галактики (Млечный путь). Великий,
Прекрасный и Ужасный, открыл таким образом новую эпо-



 
 
 

ху Просвещения, которая будет хоть и печальна с точки зре-
ния земного человечества, но также необходима бытию, как
и созданный им в Вечности Большой Космос.

Когда мы пытаемся осмыслить проходящие космические
эпохи своим пониманием времени, нам конечно трудно, и
будет проще и правильней, к ним относиться как к Вечно-
сти… Когда-то Человек сам был Богом, но теперь, в сво-
их устремлениях мы настолько далеки от Создателя и его
замыслов, что не только Вселенная нам кажется недосяга-
емо Вечной и Бесконечной, но и человеческая душа кото-
рая является матрицей для создания новых воплощений, для
религиозного человека кажется столь же непостижимой и
Вечной… и всё же она также, по-своему умирает. Пройдя
свой сложный путь множественных перерождений и выпол-
нив предназначение, она исчезнет в поле энергий, как исче-
зает физическое тело в плане Земли, после смерти человека.
Хорошо это или плохо? Конечно хорошо, если она выпол-
нив своё предназначение ушла в мир энергий, отразившись
Духом в той Вечности и Безконечности – новым всплеском
эмоций и чувств. По ней не нужно состраданий, как и по
физическим телам не нужно, если они прожили достойную
жизнь и вынесли свои уроки. Именно поэтому нам жаль мо-
лодых и малых, не потому, что они такие хорошенькие, а
в глубине души мы понимаем, они (в большинстве случа-
ев) не сделали того, что могли сделать. Но в период Седьмо-
го дня очень трудно стало выносить свои уроки даже дожив



 
 
 

до глубокой старости, которая наступала с приходом «суд-
ного дня» всё раньше и раньше. Неизбежно укорачивалось
время воплощений и усложнялся духовный рост, продолжи-
тельность жизни сильно падала. Нехорошесть этой ситуации
заключалась в том, что множество развитых душ просто не
успевали пройти свой уровень зрелости и обретения Духа
Светлого… Тёмный разум спешит, и не только сокращает
численность населения на планете, но и наполняет человече-
ство людьми-фантомами, в которые не может войти развитая
душа на воплощении… Он! Получивший когда-то бла-
гословение от Создателя, очень хочет доказать Ему –
что сильнее и лучше их… Тех! Изначальных чад его…
Где-то затерявшихся, в сонмах человечества.



 
 
 

 
В поисках Духа

 

Изначальные долгое время жили на Земле не зная го-
ря. Обладая знаниями создателей данного мира, им было
не трудно изменять условия проживания и совершенство-
вать способности своих биологических тел. Они создали мир
дивных мастеров, которые были искусны во всех известных
и не известных нам видах деятельности. Украсили Землю
любовью своей и сделали её если не совершенней, то за мно-
гие тысячелетия гораздо удобней для будущих поколений,
давно обретённых ими, биологических тел. Вывели множе-
ство плодовых и злаковых культур, которыми мы продолжа-
ем пользоваться и в двадцать первом веке новой эры от Р.Х.
Составили для потомков астрологический календарь, отра-
жающий связь миров, энергий и материи. Заложили куль-
турную и нравственную основу Человечества. Они не со-
здавали наук в понимании человека новой эры, они виде-
ли мир таким каков он есть, ну или по крайней мере был –
проще и гораздо многообразней. Слова «проще» или «про-
стой» произносились несколько по-другому и имели иной
смысл, а вот слово «сложно» где «с» связующая со словом
«ложно» – сёложно (с-ложно) и сейчас говорит само за се-
бя. Все усложнения в понимании мироздания; с многозначи-
тельными законами, формулами, теориями, аксиомами, со-



 
 
 

зданы Тёмным разумом. Он по-своему пытался понять мир
Создателя, и одновременно скрыть его познание от уснув-
ших чад Его… О да, анабиоз, в отличии от современных лю-
дей был присущ не сущностям Изначальных, а их биологи-
ческим телам, они могли впадать в него в сложные климати-
ческие периоды или даже зимой, и всё же рано или поздно
приходилось просыпаться.

С наступлением времени, когда душа может вынести свои
уроки и повлиять на изменчивый мир, наступала пора выхо-
да из анабиоза для уснувших телом и уснувших духом. Это-
го момента всегда боялся и боится Тёмный разум, потому он
заблаговременно окружал себя сложными системами управ-
ленцев и армадами лишённых воли воев… без них он всё
отчётливее начинал чувствовать свою ущербность и уязви-
мость. Близкое появление одухотворённого и чистого разу-
ма беспокоило его. Он начинал слабеть, изъяны выходили
наружу, и в конечном итоге он мог просто исчезнуть, как
исчезает тьма в потоке света. И всё же он не исчезал в со-
зданном мире противостояния окончательно: удалялся, пря-
тался, уменьшался, порой до микроскопических размеров и
ждал. Ждал тысячи лет; миллионы, миллиарды или целую
вечность, для него время было неважно, потому что где-то в
глубине своего тёмного сознания он точно знал – когда-ни-
будь оно придёт, и Создатель вновь допустит его в свой мир,
как допускают болезнь, чтоб ей переболели. По сути главной
задачей для Тёмного разума в период пробуждения Духа в



 
 
 

матрице Изначальных, становилось не допустить этого про-
буждения – а если оно всё же произойдёт, то второй наиглав-
нейшей задачей, становилось не дать им узнать самих себя,
и объединиться на уровне Духа.

Период пробуждения в сонмах человечества уже насту-
пил, и здесь, с высоты своего мрачного подземелья он уви-
дел, что несмотря на все принятые усилия по изменению ге-
нетики, приобщению к ритуалу, подавлению иммунитета и
сознания, пробуждения происходят. Вот тут и возник тот
страх, вместе с новым желанием массовой лоботомии и со-
зданием на открывшихся технологиях, абсолютно отличного
от ненавистных Изначальных, вида человечества. Его нена-
висть к ним столь велика была, сколь велика была ревность
библейского Каина убившего своего брата, в фанатичном же-
лании быть только первым пред Господом своим. Он пода-
вил в себе ещё тогда последние проявления света, отметив-
шись истоком Тёмного светила в новом для него мире – и
в посвящении господнего проклятия, он предстал тайным
избранником иного мира и человечества в его очах… Но
спустя тысячелетия, где-то в глубинах двадцать первого ве-
ка Тёмный разум понимал, что даже массовая лоботомия не
остановит пробуждение Духа Изначальных, происходящее
не только в обычных людях, но и в недосягаемых для него
физических телах. Он понимал, что они всё же сохранились
и сохранили не только Дух, но и генетические тела свои, и
дело не в том, что он не мог добраться до них физически,



 
 
 

а в том, что боялся гнева Создателя, который благословляя
Седьмой день и нашествие тёмное, всё же оставил некоторые
неписанные заповеди… Вспоминается что когда-то не очень
давно, один из детей Создателя добровольно вышел за пре-
делы заповедей, воплотившись раньше срока, и развязал та-
ким образом руки бесноватым слугам нового бога… но те-
перь время было иное, и за пределы Грядущего они не вы-
ходили

«– Что Ты от нас хочешь, Сын Божий? – закричали они. –
Ты пришел мучить нас еще до назначенного срока?» (Ев Мф
8:29:)

Ничего не может сделать Тёмный разум и вся его сила
тёмная, Духу человеческому, потому как плоть от плоти, так
и Дух от Создателя мира Солнца, являются частью Его. Наш
матричный мир со множественными реальностями созда-
вался Великим разумом, который желал собственного исце-
ления. В нём главными действующими индивидуальностями
являлись душа и тело, в которых Дух растит себя и укрепля-
ет Создателя – это как яйцо, в котором зреет будущее чело-
вечества, и неизвестно в точности, что в положенный срок из
этого яйца вылупится… и здесь никак нельзя умолить важ-
ности тех индивидуальностей, что представляют из себя лю-
ди. В мире, который мы обоснованно считаем своим, Дух че-
ловеческий растит себя, подобно тому, как люди растят себя



 
 
 

в своих детях. Поиски Духа своего, это всё равно что поиск
Отца или Матери своих – також и Бога! Потому Он есть во
всём: в Земле, как Матери всему живому, и в Небесах, как
Отце, дающем энергию рождения и роста. Так и душа жи-
вая, светлая, имеет своих родителей, где Мать – это материя
тонкая, а Отец – энергия, и они объяты жизнетворящим Со-
знанием, чьей волей Дух является, а истоком Любовь пречи-
стая… Увы, в двадцать первом веке правит не любовь… со-
зидатели и разрушители проживают на земле одни жизни, и
вторые в своё время преуспели в сиих деяниях. Нельзя ска-
зать, что их очень много, но в физическом мире они име-
ют огромное преимущество за счёт агрессии, особенно ес-
ли удаётся выстроить ложные законы бытия… В тоже время
ментальные планы созидателей и мысль их, изменяющая ре-
альность, спят.

Уже не секрет, что не все души людские являются чада-
ми Создателя, обладающими Духом, как частием Его – и не
один Сын Божий являлся в физический мир наш, но, если
душа в человеке спит, он не сможет понять, кто он. Поис-
ки Духа со спящей душой невозможны! – это примерно, как
пытаться отыскать Бога только через физический мир, а не
через душу свою. Душа должна трудиться, и если не любить,
то хотя бы страдать, обострённо чувствовать и откликаться
на проявления реальности. Между тем, Светлый Дух челове-
ческий ждёт… ждёт, когда дитя его оторвётся от созданных
Тёмным разумом образов и игрушек, и обратится к нему не



 
 
 

в молитвах многословных, невдумчивых, а мыслею искрен-
ней, чувственной: вымученной, выстраданной, влюбчивой…
и мысль эта из души выйти должна… и тут же в неё вернуть-
ся… откликом несомненным, умиляющим, в чистой слезе
общения тайного, отражающем.

Жизнь духовного человека сложна в иллюзорном мире
лжи. После обретения Духа он становится не от мира се-
го и вынужден круто изменять свою жизнь тихо негодуя,
видя всю безобразную наготу созданного Тёмным разумом
мира. Между душевным и духовным человеком существу-
ет особая разница – один живёт полной жизнью, радуя себя
и радуя других… другой, едва проснувшись не может жить
прежней жизнью. Он не слишком доволен собой, не слиш-
ком окружающими, и ему нужна очень большая сила, чтобы
восстановить гармонию и научиться вновь радоваться жиз-
ни. Обычно, либо он должен обладать очень сильным Духом,
либо находит дополнительный источник силы в найденной
половинке, но пока, это бывает нечасто. К сожалению, всё
что может предложить новый мир проснувшемуся духовни-
ку, это уединённое творчество, подвижничество в общении,
или отшельничество… не так много для обретённого смыс-
ла жизни… Единственным утешением для победивших себя
в новом мире, может стать нечастое чувственное общение с
кем-то очень далёким, и всё же, невероятно близким. Тако-
вы трудности поиска, и первые шаги духовного человека, на



 
 
 

восходящем пути.



 
 
 

 
Прозаическое отступление

или жизнь после смерти
 

Однажды, путешествуя ранней осенью по Кавказу, я ре-
шил посетить заброшенные дольмены на одном из нагорий
Краснодарского края. Местоположение мне было известно
лишь примерно, поэтому взяв такси, я предпочёл выйти на
обочине дороги, с расчётом определиться на местности…
Как только я остался один стараясь определить направление
для подъёма, из ближайших кустов вышел серый похожий на
волка пёс и неторопливо направился ко мне. Подойдя бли-
же, он отряхнулся, потянулся, как будто какое-то время от-
дыхал в этих кустах, и встав метрах в двух от меня, застыл
в немом ожидании… Сначала я подумал, он что-то хочет из
съестного, но он как будто ничего не просил, лишь показы-
вал своё дружеское расположение, явно нацеливаясь перехо-
дить дорогу вместе со мной. Тут я уже подумал, как бы он
не угодил под машину, при столь скоростном движении что
наблюдалось на этом участке. Так я стоял некоторое время
в замешательстве от неожиданной, как в начале показалось
проблемы, а пёс, тем временем спокойно стоял у обочины
поглядывая на меня, и как будто ждал – когда я наконец ре-
шусь перейти на ту сторону.



 
 
 

Выждав подходящий момент, я всё же пошёл через доро-
гу и странный пёс, будто повинуясь команде «рядом», пере-
шёл дорогу вместе со мной – только после этого он позво-
лил себе забежать немного вперёд, и невдалеке остановился,
вновь выжидательно поглядывая в мою сторону. Тут я уже
подумал, что у меня появился неожиданный четвероногий
проводник – и назвав его Волчком, я тронулся за ним вверх
по склону…

Подъём был несложный, но местами достаточно крутой,
поэтому я иногда останавливался перевести дух и сделать па-
ру фотографий. Волчок также всё время останавливался и
терпеливо ждал, стараясь не мешать мне заниматься своим
делом. За всё время подъёма лишь однажды, ему показалась
моя неторопливость непозволительной, когда я присел на ка-
мень, и любуясь окрестностями засиделся дольше обычного.
Тогда странный пёс начал проявлять явное нетерпение, он
забегал немного вперёд, и потом вновь возвращаясь начинал
поскуливать. Он всем своим взволнованным видом показы-
вал, что надо идти! Странное поведение собаки выбивало
меня из привычного ритма, и мешало любоваться открыва-
ющимися видами, но одновременно интриговало – куда он
так озабоченно меня ведёт?..

После ускоренного двухчасового подъёма показался пер-
вый дольмен, и мой четвероногий проводник начал кружить
вокруг, явно показывая, что мы пришли… У дольмена тихо
сидела женщина в тёмной одежде, а в самом дольмене, к мое-



 
 
 

му удивлению лежала и похоже спала, другая, более молодая
женщина… Та что спала в дольмене оказалась иностранкой
из Голландии, путешествующей по России, при том совер-
шенно не говорящей по-русски… но узнаю об этом я только
через день… а пока, я решил не нарушать этой молчаливой
сцены и прошёл дальше, к следующему дольмену, стояще-
му метрах в трёхстах. По имеющейся информации, один из
них был дольменом Солнца, а другой Луны, но почувство-
вать этого я никак не смог, и вернулся вновь к первому доль-
мену где были люди. Мой Волчок к этому времени уже ис-
чез, а картина у первого дольмена не изменилась – женщина
всё также молча сидела, а другая всё так же спала. Я присел
метрах в трёх от дольмена, решив приобщиться к этой мол-
чаливой идиллии…

…Неожиданно сидящая женщина заговорила. Смысл ска-
занного и её речь трудно будет передать, да и, наверное, нет
в этом нужды. Там была и горечь потерь, и переживания, и
странные видения, которые в прошлом посетили её у доль-
менов. Она говорила спутанно, и невозможно было точно по-
нять, где речь идёт о её видениях, а где о нашей реальности.
Потом она заговорила о прошлых жизнях и регрессивном
гипнозе, попросив при этом меня запомнить имя – Майкл
Ньютон. Это же очень просто, говорила она – Как древне-
го учёного, только ударение другое. Потом она замолчала, и
после столь недолгого общения, мы распрощались.

Вернувшись в гостиницу и добравшись до интернета, я



 
 
 

набрал имя Майкл Ньютон, и прочёл последнюю информа-
цию: «Основатель калифорнийского института гипнотера-
пии, доктор философии Майкл Ньютон, вчера ушёл из жиз-
ни…»

Так произошло моё знакомство с этим интересным чело-
веком, и его удивительными исследованиями в области жиз-
ни, после смерти.

Исследования Майкла Ньютона должны были окончатель-
но убедить человечество в не существовании смерти, в том
понимании, которое пытается представить официально-пуб-
личная наука. Его знакомство с этой областью абсолютно
независимо, и это рассказы не его, а пациентов, которые он
сам будучи скептиком не сразу начал воспринимать за исти-
ну. Также само слово «смерть» будто в подтверждение его
исследованиям, означало в древних образах именно «смену
мерности» – то есть переход в иное состояние, а не тьму или
забвение, скромно предлагаемое фундаментальной наукой.
И всё же Тёмный разум полонивший человечество не сдаёт-
ся, ему ненужно чтобы люди думали о своих прошлых и бу-
дущих жизнях, ведь тогда многое придётся переосмыслить,
многое понять, да и сама наука как верховный храм знаний,
теряет своё былое величие. Люди уже не смогут жить с мыс-
лью, что они будущего не увидят и оно их никак не коснётся.
Не смогут спокойно мыслить, что они на будущее не влия-
ют, что бы они в него не закладывали в настоящем! Появит-



 
 
 

ся необходимость задуматься, что разгребать это будущее и
жить в нём, придётся не только далёким обезличенным по-
томкам, но и им самим!

Познание духовного мира, это огромный объём знаний о
мироздании, о смысле жизни и духовных уроках человече-
ства. Созданная цивилизация и система управления всего
лишь мелкие винтики в этом Вселенском объёме, исполня-
ющие отнюдь не высокую роль в развитии нашей реально-
сти, не говоря уже о мироздании в целом. Понимание лю-
дей, что их душа выполняет симбиотическую программу под
названием судьба, и что система, это тоже всего лишь про-
грамма, только паразитическая, сделает их мировоззрение
другим, заставляя больше уделять внимания именно своей
«программе», а не паразитирующей. Понимание что не су-
ществует плохих или хороших людей, как и сценариев их
жизни, подтолкнёт к концентрации внимания на своих зада-
чах в созданной реальности, где они согласно своему разви-
тию должны выполнять именно свою жизненную роль, а не
навязанную системой. И если есть те, кто желает выполнять
высокие уроки, то должны быть и те, кто исполнит низкие
– будь то муж алкоголик, обычный преступник, или массо-
вые эпидемии, мороки и войны. Душа не имеет всех тех по-
нятий морали, которое придумало для себя общество и её
интересует только собственное развитие или личное «эго»,
в безобидном смысле этого слова. Герои на полях сраже-
ний, заботливые мамы или родственники, сёстры милосер-



 
 
 

дия или прочие добродетели, обусловлены только необходи-
мостью наработки определённых качеств, для развития соб-
ственной души! Их практически не волнует сам объект, ко-
торый они героически защищают или о котором так отчаян-
но и порой излишне заботятся, потому что подсознательно
души понимают свою задачу и задачи «объекта». Точно так
же как актёр сыгравший роль героя, не будет беспокоиться
о якобы спасённых, и не станет от сыгранной роли более ге-
роичным, но при этом повысит уровень своего актёрского
мастерства и никому в голову не придёт считать его именно
героем, а не исполнившим свою роль актёром. Судьбы-роли
героев и судьбы-роли жертв, предопределены заранее и пе-
реплетены согласно сценариев их жизни! Души воплощают-
ся для прохождения определённой роли-судьбы и наработ-
ки необходимого опыта! – и каждый хочет преуспеть в своей
роли, пусть даже она не слишком благородна или откровен-
но низкая, в понимании здравого человека.

Физическая реальность устроена так, что все души вы-
полняющие симбиотическую программу жизни имеют свои
уроки, и все, согласно этих уроков, направляют себя в ту
область, которую можно считать подъёмом, провалом, или
топтанием на месте. Ни один поступок в жизни души не
может быть пропущен мирозданием, так-как создаёт
обязательный энергетический слепок в её тонком те-
ле. По этой причине все души несут ответственность за каж-
дый свой поступок! Для них не может быть контролирую-



 
 
 

щего или карающего органа в физической реальности, так-
как, они сами себе судьи и осуждённые одновременно! Тем
не менее в нашей жизни он есть, и может существовать толь-
ко в том случае, если люди будут проживать или превозно-
сить жизнь своего биологического тела, как главный смысл
их жизни! Продолжая размышлять, отвергать, или сомне-
ваться в существовании души, так и не приняв её оконча-
тельно за истину. Только на таких условиях забвения духов-
ного мира и неписанных правил воплощений, может эффек-
тивно работать паразитирующая программа Тёмного разу-
ма, вливаясь в симбиотическую программу развития, души и
тела. Она подключается к мышлению физического тела, со-
здавая иллюзию положительного контроля над процессами
жизнедеятельности человечества; их жизни и смерти, спасе-
ния души, личной безопасности или безопасности здоровья,
хотя может только отнимать, неотрывно следуя в програм-
ме симбионтов. То есть область, доступная и поражённая па-
разитами на уровне людском, это человеческий ум и подсо-
знание. В матричном же пространстве Земли, тождественны
им будут области физической реальности и астральных пла-
нов. Ментальные планы Тёмному разуму доступны плохо,
и его слуги пытаются опускать проявление высоких творче-
ских вибраций на более низкий уровень восприятия. Однако
сознание души им практически недоступно, а надсознание,
недоступно совсем, поэтому наиболее высокие вибрации ду-
ховного плана, в созданной реальности, максимально пере-



 
 
 

крываются ложными верованиями.



 
 
 

 
Вибрационный резонанс

 

Мыслительное восприятие астрального пространства
происходит через подсознание, точно также как восприятие
физической реальности происходит через ум или разум. Эти
пространства и реальности существуют на разных частотах и
мерностях, поэтому для того что бы информация или мысль
перешла из одного пространство в другое, она должна быть
преобразована и переведена в воспринимаемые чувственные
образы. Через чувственные образы может передаваться ин-
формация, также, во снах, потому-как «сонное тело» имеет
схожие с астралом вибрации.

Способность разума воспринимать духовные сферы на
высоких вибрациях, даёт ему возможность контакта с этими
сферами, в любом другом случае, соединения земного ра-
зума и сознания (надсознания) души не произойдёт. В ми-
ре всё подчинено многомерной энергии способной перехо-
дить в материю или создавать её, но и в материально воспри-
нимаемом образе она остаётся всего лишь статично упоря-
доченной энергией. Любая энергия, даже упорядоченная в
сверхпрочный алмаз имеет свою частоту вибраций, которая
не может прекратится, иначе она просто исчезнет – это будет
означать смерть для алмаза, в том понимании, что представ-
ляют живущие на земле материалисты. Энергия, находяща-



 
 
 

яся в статичном состоянии покоя будет вибрацией, которая
присуща всей материи физической реальности.

В астральном пространстве существуют образы всех во-
площённых и недавно умерших на земле людей, и все они
имеют частотный резонанс того пространства, в котором
находятся. Иными словами, если есть резонанс или по-
другому отклик, значит есть восприятие данного про-
странства – если отклика нет, то и пространства для
данной материи или сознания не существует . На резо-
нансе взаимодействуют многие миры и реальности и каждый
человек, каждая сущность земная подвержены этому прин-
ципу познания миров, и изменяя вибрации своей энергии
души и сознания, они себя ведут к тем энергиям и тем ми-
рам, в которых существует их отклик. Многомерная матри-
ца земли нашей построена на вибрационном резонансе та-
ким образом, что при смене мерности (смерти) она направ-
ляет сущности без всякого «страшного суда», на те уровни,
которые соответствуют частоте (или чистоте) их собствен-
ной души. Частота души изменяется от воплощения к вопло-
щению, согласно, поступков человека на их жизненном пу-
ти. Эти изменения происходят под влиянием этого сложного
симбиоза души и тела. Бывают, преобладания души над те-
лом, что соответствует поступкам направляемым душой или
Духом, бывает наоборот, и тогда человек живёт под преоб-
ладанием собственного физического тела. То есть каждому
человеку для принятия какого-либо решения или соверше-



 
 
 

ния какого-либо поступка, необходимо произвести настрой-
ку своих вибраций, на вибрации данного поступка или про-
ступка, говоря привычным словом – настроиться! Данная
настройка запоминается сущностью, как звучащий аккорд в
музыке и становится частью общего созвучия души, похоже-
го либо на какофонию, либо на прекрасную мелодию. Вся
палитра этих разночастотных колебаний отображает общее
звучание души, в низкой или высокой тональности, чётко
определяя место индивидуальной души в духовном, или без-
духовном мире. Эта «музыка» души становится её уникаль-
ным именем, порой очень сложным даже для приблизитель-
ного произношения, в привычной нам языковой форме. Та-
ким образом и пролегает долгий путь человеческой души,
согласно пройденным урокам и поступкам, которые все име-
ют свои уникальные вибрации, как и сказанное человеком,
плохое или доброе слово.

Понимая действие этих неписанных законов воплощения,
что же делает в доступных реальностях Тёмный разум? Он
создаёт низкочастотные, вибрирующие образы слов, поступ-
ков и поведения, вводя их в норму обыденного существова-
ния для общества, что позволяет ему создавать в астраль-
ном пространстве привычный для него мир, и влиять на
подсознательное поведение в хорошо знакомой нам физиче-
ской реальности. Восходящая человеческая сущность, в сво-
ём процессе эволюции должна найти в себе силы не толь-
ко осмыслить эти низкочастотные вибрации как неприемле-



 
 
 

мые, но и запомнить их для будущих своих восхождений, как
пройденные уроки земных воплощений! Ну или не пройден-
ные, и предлагаемые снова и снова. Тёмный разум во всех
своих тёмных проявлениях предстаёт на земле в роли неко-
его паразитирующего санитара, который не церемонясь по-
едает слабых, обращая их в свои ряды, и заставляет более
сильных, бороться за исцеление самих себя (своей матрицы),
принимая Тьму как учителя.

В официальный исторический период, тёмное влияние
пронизывает низкочастотными вибрациями и насыщает об-
разами пространство от физической реальности, до астрала,
но когда-то люди совсем не знали подлости, предательства
или обмана. Их язык образов был им понятен, и они не мог-
ли в здравом уме создавать низкочастотные вибрации изме-
няя слова и произношения, хорошо воспринимая смысло-
вые образы каждой буквы. Они не выделяли низкие вибра-
ции и не имели не малейшего желания настраиваться на них
внутренне. Тёмному разуму в прошлом было легко прони-
кать в доверие таких людских сообществ и даже грубо втор-
гаться на их территорию, так-как они абсолютно не прини-
мали насилие как инструмент борьбы – и всё же доверитель-
ное проникновение оказалось для него наиболее удобным
способом, для покорения этих народов. Когда многие из по-
томков первых людей поняли, что происходит, то столкну-
лись с невероятной дилеммой… для активного противодей-
ствия проникновению, им было необходимо опуститься на



 
 
 

низкий уровень вибраций. По сути предлагалось повернуть
вспять своё эволюционное развитие, и многие стали спешно
искать выход, никто не хотел свою духовность предавать на-
силию, и немалое количество из них предпочли тогда доб-
ровольный уход из жизни. Это неоднозначное решение бы-
ло продиктовано заботой о Духе, и всё теми же убеждения-
ми – непротивления насилию насилием, они тогда не виде-
ли решения, как можно победить «дракона», не превратив-
шись в него, и не повредив при этом Дух Человечества. На
решение этого вопроса уйдут тысячи лет и миллионы чело-
веческих жизней. Будут попытки вступления в борьбу с хо-
лодным сердцем, с проявлением к врагу милосердия, с воз-
вышенной целью и мысленным удержанием резонанса, но
всё это будут лишь временные меры, на пути продвижения
к неизбежному… Поиск будет столь мучительным и слож-
ным, что остатки Изначальных будут вынуждены в какой-то
момент отвлечься от них, и искать способы собственного со-
хранения как вида – в тоже время их подверженные тёмному
влиянию потомки, будут растворятся в массе, быстро меня-
ющегося человечества.

Изначальные понимали, что будущие генетические пре-
образования Тёмного разума так сильно изменят биологиче-
ские тела людей, что возникала необходимость сохранения
этих тел в крайне закрытых общинах, или многотысячелет-
нем анабиозе. Подобный анабиоз требовал более продуман-
ной подготовки, нежели простая зимняя «спячка» подобная



 
 
 

зимовки некоторых видов животных. Необходимы были вы-
сокотехнологичные саркофаги, возможные лишь в теориях
для современной науки. Сохранялись так же сущности в пла-
нетарной матрице, добровольно обречённые на долгое зато-
чение, желая безтелесно донести схороненные знания до по-
томков. В любом случае решение по сохранению высокоча-
стотного резонанса на границе противостояния было найде-
но, хотя совершенно понятно, что само противостояние, на
этом не закончилось…

Вибрационный резонанс, как определяющий фак-
тор разумной энергии, являлся и является важней-
шим направляющим элементом не только отдельно
взятой человеческой жизни, но и множественных во-
площений сущности индивидуума.  Поэтому, как перво-
степенной задачей для Изначальных являлось сохранение
высоких энергий, так для потомков, наиважнейшей задачей
является подъём этих сохранённых энергий, на уровень ду-
ховного отклика.



 
 
 

 
Познание мерности

 

Утверждение может показаться спорным, но для того что
бы стяжать тайны мироздания не нужны глубокие познания
в современных науках, скорее, даже наоборот – углублённое
погружение в современную научную философию может на-
прасно отнять долгие годы жизни или даже целую жизнь, но
никак не подвигнет разум к постижению этих тайн! Конечно
дело не в том, что учиться, это плохо – но официальная на-
ука создавалась Тёмным разумом не для того что бы изучая
её, люди продвигались к открытию этих тайн или тому само-
му свету знаний. Поэтому желая познавать множество утвер-
ждённых законов бытия и устроения миров, человек должен
учить себя сам, что и следует из словообразования «учить-
ся» (учить себя). Погоня за званиями или престижным об-
разованием умышленно поддерживается системой тёмного
разума и может сыграть дурную службу на этом пути. Уче-
ние свет, а не ученье тьма! Это многим известное выражение
не совсем верное, потому как учение, тоже может использо-
ваться в тёмных целях и вести не к свету, а к познанию и об-
ретению тёмного разума. Можно сказать, что это также мо-
жет быть полезным опытом, но только в плане познания, а не
обретения такового, иначе служение ложным идеалам может
затянуться не только на одну жизнь, но и на целую вечность.



 
 
 

В современной научной парадигме, мерностью принято
считать измерения пространства: вверх, вширь, вдаль, и сю-
да же подтянуто время как условная мерность, но вот когда
речь заходит о более множественных мерностях, у мысля-
щего человека начинают возникать трудности восприятия и
осмысления. Это совершенно объяснимо, так-как академи-
ческая наука, сузившая своё восприятие только до уровня
физической реальности, просто не может познавать то, что
за её пределами. Подчиняясь влиянию поражённой недугом
реальности им ничего и не оставалось, кроме как одну мер-
ность физического пространства разделять на несколько, и
соединив их принятой единицей времени, объявить о победе
разума над четырёхмерным пространством! Но вот только
разума какого? Понятно, что задачей Тёмного разума было
ограничить физической реальностью познания индивидуу-
ма, через созданные им институты и храмы науки, иначе он
начинал терять влияние на умы людей. Причина, как уже го-
ворилось в том, что хорошо доступная ему сфера, это физи-
ческая реальность, чуть менее, астральные планы. Поэтому
нет ничего удивительного, что всё познание окружающего
мира строилось на физических инструментах наблюдения,
полностью исключая как инструмент познания, возможно-
сти самого человека. Тёмный разум как порождение Анти-
мира, за бесчувственным прибором закреплял главенствую-
щее право определять действительность, а самому человеку
отводилась второстепенная роль – а именно, служение тех-



 
 
 

нологиям, вместо того, чтоб технологии служили ему. Так
бездуховность в науке и отсутствие гармонии привели её в то
театральное состояние лицедейства, где истины уже неваж-
ны, и утверждённые в храмах науки теории, ставились выше,
самих законов мироздания. И что же многомерность? Может
существует иной к ней подход, кроме как с циркулем и ли-
нейкой?.. Давай попробуем сформулировать определение на
основе видения свободного разума, без участия научной фи-
лософии, но всё же подпорченным языком современности…

Многомерность пространства является множе-
ством, заключённым в определённые сферы бытия,
формирующем частные измерения .

Каждая существующая в матрице мерность, это от-
дельная реальность, воспринимаемая сущностью на уров-
не частотного резонанса, или не воспринимаемая, и для неё
не существующая. Мерности могут существовать отдель-
но или объединятся в матрицы реальностей, на подобие че-
ловеческой души, живой планеты, или протовселенной. В
матрице, мерности влияют друг на друга и имеют причин-
но-следственные связи, это даёт дополнительный стимул к
развитию Сознания и образованию новых форм жизни. Для
появления многомерной матрицы необходим всплеск неверо-
ятной по силе энергии, сравнимой с рождением сверхновой
звезды… В общем здесь много схожего с людьми, где для
рождения новой жизни, так же необходим всплеск энергии
– при этом чем сильнее и чище всплеск, тем интересней со-



 
 
 

здание.
Осознавая, что Изначальные были высокоразвитым наро-

дом, оставившим многие непостижимые тайны для совре-
менного человечества и даже положившим в исторический
период понятие запретной археологии, самое время обра-
титься вновь к Азбуке. Как уже говорилось, древнеславян-
ская азбука пусть и не полностью, но всё же сохранила неко-
гда заложенные в неё великомудрым народом образы, при
создании письменности. Стоит вновь отметить, что письмен-
ность и речевое общение не являлись для них главным ин-
струментом передачи, хранения и обмена информацией, они
создали её для потомков, в эпоху деградации людей, теряю-
щих свои иные способности.

И так, что же закладывали Изначальные в слова, связан-
ные с мерностью… Само слово «мерность» означает в по-
верхностном переводе – мера настоящую твердь творимая .
То есть мерность не появляется на тверди (земле), а является
непосредственным элементом её творения. А вот слово «из-
мерение», как раз определяет то, что из меры, определённой
мерностью данного пространства, выходит: ширина, глу-
бина, высота, время…. Далее мы видим слово «смерть» где
опять же заложен изначальный смысл не в трактовке тёмного
разума как, конец существования, тьма или забвение, а всего
лишь, смена мерности, то есть переход в другую мерность,
и соответственно, с другими измерениями. Тёмный разум в
данной интерпретации смерти, всего лишь отражает рубеж



 
 
 

только своего существования, навязывая это видение остав-
ления физического мира, для всех. Он действительно в иных
мерностях перестаёт существовать, но это только проблема
Тёмного ума или даже разума, потому как, ум и разум, это
всего лишь земная материализация мысли, заменяющая со-
знание на период воплощения.

Наш мир трёх или четырёхмерный не потому, что есть
ширь, даль, высота и линейное время, просто в разный пери-
од этого самого линейного времени, человечеству было до-
ступно разное количество миров и стоящих за ними мерно-
стей. В ведических славянских источниках эти миры называ-
ют Явь, Правь, и Навь, но в период тёмного времени и схож-
дения на землю сущностей разного порядка, мир Нави, отде-
лился от мерности Слави, практически закрытой в послед-
ние века для вхождения. В добавок ко всему сама Навь раз-
делилась на тёмную и светлую, разделяя сущности разной
частоты (чистоты) и неприемлемого друг для друга резонан-
са. Это чем-то похоже на религиозные разделения одного на-
рода, происходящие в исторический период в Яви. Только
лишь в начале двадцать первого века мир Слави, начал вновь
открываться душам, как новая мерность для вхождения, да
и то, достаточно ограниченно.

Увеличение мерности пространства определяет его разви-
тие, но начинается восхождение с малых реальностей в со-
зданной матрице, как с детской колыбели. Связанные между
собой реальности образуют матрицу, а матрицы переходят



 
 
 

в многомерные миры, которые образуют многомерные без-
конечности – Вселенные. Земной матричный мир людей
многомерный за счёт привходящих или переходящих
малых реальностей, в которых воплощённая на зем-
ле человеческая сущность пребывает одновременно .
Привходящие малые реальности, это астральные и менталь-
ные поля, в которые могут заходить сущности из прилегаю-
щих мерностей. В этих малых реальностях сущность копи-
рует внешность воплощённого на земле физического тела,
но способна при этом изменять внешность и иметь доступ
к неограниченной памяти. Во снах люди могут видеть ко-
пии своих знакомых или родственников, как части их души
– которые будут являться переходными звеньями, при сме-
не мерности воплощённой в Яви сущности… но могут при
определённых условиях видеть и себя.

Как и безконечные пространства каждая живая душа име-
ет свою многомерность. Мерности, соответствующие эфир-
ным и астральным телам, определяются практически у всех
живых существ на земле, разница лишь в астральном про-
странстве, которое так же, как и мир Нави, разделилось на
тёмное и светлое, или по-другому нижний и верхний астрал.
Всё зависит от какой Нави привходящая реальность, и ка-
кую частотную настройку имеет данная составляющая сущ-
ности. Ментальные поля, имеют отношение в основном к че-
ловеку и некоторым видам разумных млекопитающих, по-



 
 
 

рой превосходящих в разуме деградировавшего в Кали-юге
человека – это творческие тела и часть души сущностей, на-
ходящихся под влиянием мерностей светлой Нави или Сла-
ви, имеющих в двадцать первом веке тенденцию к единению.
Ментальные тела в своём развитие не имеют ограничений,
их может быть множество, например, музыкальное тело, по-
этическое, странствующее, мыслительное, и так далее. И са-
мые важные, присущие только развитому человеку, это ду-
ховные составляющие, находящееся под влиянием мерности
Прави, обладающие надсознанием, и опытом Творца.

Нарисовать устройство нашего мира каким-либо прими-
тивным инструментом, что представляют из себя ручка или
карандаш довольно сложно, но воображение, это уже не при-
митивный инструмент. Увидеть большое из малого непро-
сто, однако подобия пронизывают наше мирозданье от ма-
лого до великого – и от великого, до малого. Представьте к
примеру, как часть мироздания три или четыре слипшихся
мыльных пузыря… Где-то на границе их соединения будет
безчисленное количество молекул воды, и в каждой из них
множество разных миров и реальностей… и вот в одной из
молекул, где-то в соединениях атомов водорода и кислорода,
будет наша звёздная система, наш космос, и конечно, наше
время. Атомы будут столь велики для нас, что их невозмож-
но будет увидеть, наблюдая с поверхности земли, но они так
же, как огромные многомерности, будут влиять своим суще-
ствованием на наш космос, нашу землю, и нашу жизнь.



 
 
 

Наше Солнце так же многомерно, как матрица Земли на-
шей и душа человеческая – только душа существует в мат-
ричных мерностях привходящих реальностей, а Трисветлое,
является Светилом для трёх миров. Звёзды многомерны из-
начально! Рождаясь из туманностей они, как и люди име-
ют свою судьбу, но только находящуюся под сильным вли-
янием рока. Они не могут двигаться хаотично или как им
вздумается, являясь важным элементом устроения миров! К
сожалению, используя лишь чувственные способности мира
Яви, мы не можем видеть Великие множества, и многоцве-
тия, этого звёздного хоровода.



 
 
 

 
Закономерности Яви

 

Многомерные (матричные) миры Яви или по-другому фи-
зические миры, были созданы не только на нашей земле, их
определили по златым звёздам, что и представляет из себя
наше Ярило-Солнце. Этот рубеж на границе противостояния
имеет низкую мерность и сильно замедленное время – он как
живая преграда, стоящая на соединении миров и возможных
мест переходов между ними. То есть, чтобы попасть, к при-
меру, из мира тёмной Нави в мир Слави, необходимо пройти
через мир Яви, со всеми его законами пространства, време-
ни, причинно-следственных связей и преображения. Многие
сущности решившись на такой поступок начинают штурмо-
вать мир Яви, и в этой борьбе с собственным отражением,
может пройти целая вечность. В любом случае, пока душа
не изменит себя и соответственно, свой уровень вибраций,
ей будут открываться только те двери и миры, в которых бу-
дет её чувственный отклик. Не пройдя Коло Преображения,
сущность будет возвращаться в туже реальность и тот мир,
из которого пришла. Эта межа, разделяющая миры создана
не случайно, и в древних Ведах славянских и арийских наро-
дов подробно расписана причина такого порубежья. Хочется
в этой связи вновь отметить, что созданный в Германии тре-
тий рейх не имел никакого отношения к арийской культуре



 
 
 

и его народу, но имел отношение к тёмным культам, от ко-
торых в частности и создавалось порубежье. Славяно-Арий-
ская культура имела позднее влияние культа Ура, что ока-
зало ещё более позднее влияние на появление культа РА в
древнем Египте. Ура! Это то, с чем шли в атаку русские во-
ины против творцов культа третьего Рима (рейха), и это не
случайное совпадение… но к сожалению эту войну, скорее
можно назвать братоубийственной бойней, нежели борьбой
с её истинными организаторами.

Древнее ведание Славяно-Арийских народов имело неве-
роятный для современной науки объём информации, но, ко-
гда все возможные знания были собраны Тёмным разумом
для последующего изучения, с ними тут же началась война
на уничтожение. Нельзя было, как заповедовали в древних
преданиях светлые Боги Покровители, посвящать в эти зна-
ния чужеземцев, но раз в более высоких мерностях нижние
охранные печати были уже сорваны, то и в Яви это не мог-
ло не произойти. Иными словами, этот процесс был отме-
чен грядущим и его нельзя было избежать… Знания должны
познавать сущности только согласно их эволюционного раз-
вития и естественной тяги к ним, всякие попытки ускорить
этот процесс, преждевременным обучением или иным пре-
ображением, неэффективны. Воспитание необходимо для
раскрытия эволюционного потенциала и удержания сущно-
сти от падений. Иное дело произошло с Тёмным разумом,
который осмысленно тянулся к знаниям, но имел на это свои



 
 
 

далеко идущие и корыстные планы, а именно, использование
их против самих же носителей, при захвате новых террито-
рий, пространств. Потому и было оставлено в Ведах предо-
стережение, которое было крайне трудно выполнить, учиты-
вая принятую в конечном итоге Тёмным разумом, тактику
холодного проникновения и последующего внедрения в об-
щество.

Созданный мир Яви хоть и закрыл для Тёмных проход по
Златому пути, но на этом они не успокоились и не приняли
предложенный закон Преображения, установленный Свет-
лыми перед вхождением в свои чертоги. Они продолжили
считать себя достойными любых реальностей, миров и со-
кровенных знаний, без всяких предварительных условий и
договорённостей. По сути они объявили скрытую войну всем
мирам Яви, особенно последнему переходу в светлые ми-
ры, через землю Мидгард. Таким образом важный этап этого
противостояния лёг именно на нашу Землю – и чего же они
добиваются в этой войне, не принимая законов гостеприим-
ства и считая все миры своими? Здесь всё достаточно пред-
сказуемо и просто – они пытаются изменить реальности Яви
и разрушить созданный рубеж…

Мир Яви был создан влиянием нескольких многомерно-
стей, и в двадцать первом веке от Р.Х. это многомерности
Прави, Слави, и непостоянной Нави. При этом влияние Тём-
ной Нави на Явь наиболее велико, так-как в ночь Сварога
звёздная система Ярилы-Солнца находится наиболее близ-



 
 
 

ко именно к ней. Несмотря на это влияние по нашей систе-
ме продолжает проходить граница противостояния, только
не имеющая прямых линий и чётких контуров… Примерно,
как, если пытаться смешивать жидкости разной плотности,
то между ними постоянно будет возникать переходящая гра-
ница, спиралевидной или любой другой формы. В добавок
ко всему она будет иметь в этом случае не только привходя-
щую плотность, но и свой цвет, в случае с миром Яви, этот
цвет жёлтый или златый. Вот так, сильно изменив плотность
«жидкости» или мерность пространства, можно создавать не
линейный рубеж (границу), что и было сделано в период за-
хвата пространства или по-другому Великой Ассы.

Тёмный разум совершенно предсказуемо не согласился
проходить переходящие реальности преображений, и вы-
брал путь разрушений, потому как, является порождением
перевёрнутого Мира – как первый, второй, и третий Рим на
Земле. Он решил, что если будет разрушать планеты жёл-
тых звёзд, предварительно разграбив, исчерпав их недра, то
эти звёздные системы сами начнут погибать, уничтожая ми-
ры Яви и мешающий им златой рубеж… можно сказать они
в это верили и продолжают верить. Уничтожение творений
миров Познания для них стало смыслом жизни, по крайней
мере до того момента, пока кто-то из них не перешагнёт свой
рубеж эволюции и не исцелит свой ум разрушителя… прав-
да, стоит отметить, что его место тут же займут новые раз-
рушители.



 
 
 

Вселенная расширяется, растёт, как растут до поры люди,
растут растения, растёт Земля наша светлая. Антимир жела-
ет убрать с планеты все порождения и творения Светлых ми-
ров, которые должны отстаивать свои пространства, посто-
янно совершенствуясь, и не только в мирах Яви… Так опре-
делены этапы развития… так определил Создатель… Из вы-
шесказанного мы понимаем, что сохранение того мира и той
реальности которую мы воспринимаем как Живой мир, это
важнейшая задача потомков рода человеческого и сил свет-
лых что пребывают на Земле-Мидгард. Без всяких усилий
с их стороны, природа будет уничтожена паразитирующими
программами Тёмного разума и реальность, что мы ещё мо-
жем воспринимать за пределами городов, будет изменена.
Изменена будет и матрица планеты, так-как живая Природа
неразрывно связана с ней, а матрица планеты, так же нераз-
рывно связана с душой каждого потомка рода человеческо-
го – её уничтожение вызовет изменение сущностей, вопло-
щаемых на земле. Планета постепенно превратится в голое
физическое тело, с остатками монстроподобной техники, до-
бывающей последние полезные ископаемые в её, уже не жи-
вом теле. Роль паразита будет доигрываться до полного вы-
качивания энергий. Населять землю и обслуживать этих тех-
нических монстров предполагается полубиологическими су-
ществами, которых трудно будет уже назвать людьми, и тем
более человеком. Если такое произойдёт, то будет потерей
для Духа Человеческого, и самое время задуматься челове-



 
 
 

че уже вчера – куда он идёт, под руководством поразившего
его, Тёмного разума!

Идут человече по пути жизни своей
И не ведают, для чего они рождены?
Для чего Боги послали их в Мир Яви,
Коия цель в жизни и что после оной?
Куда приведёт их сей жизненный путь,
То ли к Свету Белому, а то ли во Тьму?
Такие мысли не покидают человече,
От рождения в Мире Яви и до смерти.
И сии размышления не чудны вовсе,
Ибо времена нынче – Ночь Сварожья.
Оная Ночь Сварога не на дворе стоит,
А во сердцах человеческих лежит.
И ежели забудет кто древний Род свой,
То и ночная мгла на его сердце ляжет.
И никто ведь, акромя человече самих,
Не в силах разогнать ночную Темень.
И доколе не изведают человече Свет,
И не последуют за ним по Белому Пути,
До той самой поры, сия ночная Тьма
Будет жить во сердцах человеческих…

(САВ. Белый путь)



 
 
 

 
Послесловие

 

Не стоит надеяться, что у кого-то из живущих на земле
нашей светлой, будет абсолютно чистый принимаемый поток
истины! Иначе и не пытались бы многомудрые Предки рода
человеческого сохранять знания в письменах, да на долго-
вечных носителях из ценного металла, древа или камня. Но
даже и сохранённые знания подверглись значительным изме-
нениям, не избежав многотысячелетнего воздействия тёмно-
го. Ведь что просыпающиеся потомки старого человечества,
что хранители многомудрых знаний древних, они теперь все-
го лишь люди, которые искренне желают славного будуще-
го для Человечества, но видят его через те же мутные воды
нашей современности. Белая река знаний ещё по-прежнему
мутна, и то что она существует уже хорошо, мы лишь пыта-
емся очистить её от грязных стоков, опуская свой разум на
самое дно бурлящего потока и поневоле захватывая нечисто-
ты. Разум каждого человека не может исцелить себя мгно-
венно, не говоря уже о разуме человечества, тем более, что
исцеляющие себя будут не от мира сего, или попросту говоря
ненормальными, с точки зрения приведённого в определён-
ную норму общества. Однако мы должны понимать, что об-
щественная норма не является истиной, а лишь проявлением
в данный период времени чьей-либо воли, в материальном



 
 
 

мире и нашей реальности. Придут другие времена и будут
главенствовать иные нормы, правила и законы, но вот только
по-прежнему люди останутся подвержены влиянию того или
иного, пока земля наша будет находиться на границе проти-
востояния Светлого и Тёмного.

Боги ведут свою извечную борьбу – создавая и разрушая
миры, разделяясь на безчисленные множества близких сущ-
ностей, проявляющих в полумраке их волю. Они создают но-
вые миры, и тут же (с точки зрения вечности) погружают их
в хаос. Свет и Тьма не являются врагами, но с точки зрения
погружённых в их мир сущностей они противники, всерьёз
отстаивающие свои интересы и вовлекающие в эту бесконеч-
ную борьбу мириады миров и их обитателей. И хочется здесь
сказать – эта борьба слишком жестока и не имеет смысла! Но
мы будем не правы. Познание не даётся легко, и перед тем
как человек сможет обладать великой силой, он точно дол-
жен знать, куда эту силу он может использовать. Он должен
прочувствовать это на собственной шкуре! Чем и являются
по сути, наши физические тела…

…И вот ребёнок родился, создал свой первый мир из зем-
ли и воображения, и заигравшись устроил первый конфликт
в своём мире… Рождённый по образу Его и подобию, при-
ступил к своим урокам Познания… Он также, как и Отец
его, и Мать, и даже сам Создатель, всего лишь заигрался.
Заигрался, потому что он познаёт, и учиться! Потому что
учимся мы… Потому что учится, Создатель.
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