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ЖИЗНЬ КАК ПУТЬ, 

ИСТИНА КАК ЦЕЛЬ, 

ПРАВЕДЫ КАК КЛЮЧ 
 

 
Документальные очерки группы "Северный Круг" ВК 
Составитель сборника Харчева Лариса Александровна 
 

Журкину Виктору Михайловичу, а также 

Гиперборейскому Центру «Северный Круг» 

и всем почитателям книг «Праведы» 

посвящается Сей Труд. 
 
 
ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Кто живет по Праведам, — тот Праведный 
Кто поступает по Праведам, — тот с-Праведливый. 
 

 

Книги «ПРАВЕДЫ» — Гимн Русскому Языку и ключ к пробуждению генной памяти. 

Выход в свет книг «Праведы. Образ», «Праведы. Отец», «Праведы. Правда» — одно 

из самых значительных событий нашего века. «ПРАВЕДЫ», книги Целого Знания, — наше 

богатство. Нет других собственников, нет других названий, нет знаний северных волхвов, 

но есть Знание до любых волхвов на Земле, ибо вечно. 

 

Древнее Знание было передано Виту, Знатному из Расов, в Розе Вод в Кореле, 

на плотном плане — Виктору Михайловичу Журкину, генеральному директору 

Международной академии Меганауки, автору единой теории Мира. Своё дальнейшее 

развитие Целое Знание получило в книгах «Интор», «Слово Вита», «Раз», «Оум Вита». 

Каждая из этих книг представляет Сжатую до Точки и одновременно развёрнутую 

во Времени и Пространстве, Картину Мира, или Единую теорию о Мироздании. Одна и та же 

Модель Вселенной описана с разных граней Единого Кристалла, разными словами, 

но на одном Первоязыке, и потому стала доступной для самых разных уровней сознаний 

в Пирамиде Господа. Знание Цело, имеет форму Круга, и потому постижение можно 

начинать с любого места. 
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«Жизнь как Путь, Истина как Цель, Праведы как Ключ» — это публицистический дневник 
группы «Северный Круг» ВК. Сборник создан на основании переписки Друзей, 
Единомышленников, которых объединил общий интерес по изучению книг Целого Знания. 
Задача Сборника — зажечь сердца, помочь осознать человеку его роль в этой жизни… Важно 
быть самим собой, принимать тех кто рядом, почитать белое и уважать чёрное, любить и 
понимать жизнь во всех её проявлениях, ведь все мы части Одного Целого. Жизнь — это 
Парадокс, Игра и Хохма Господа. 

 
Жизнь как Путь, Истина как Цель, а Праведы как «Золотой Ключ» к Запредельному! Своё 

название сборник получил от тезиса, на который я случайно обратила внимание, изучая книгу 
«Слово Вита». На стр. 60 нашла строки: «Жизнь как путь, истина как цель»… Что-то 
срезонировало внутри меня… В памяти всплыл девиз натонавтов из книг фантаста Б. Вербера 
«Любовь как оружие, юмор как щит»… Также вспомнились мои юношеские мечты написать 
книгу под названием «Свет на Пути»… Под влиянием книг «Праведы» и переписки с друзьями, 
эта МЕЧТА вновь обрела чёткие контуры. 

 
«Праведы есть Ключ, которым надобно Открыть Врата Вселенной. Для того 

пришёл, потому учу и промышляю» (Праведы. Отец. Правда.) 
СловО «Ключ» имеет два предвечных смысла. Ключ как РОДник, Источник чистый 

жизни… Также Ключ к Замку, где О — скважина, З — Замок, 5 — Ключ… Да, ПРАВЕДЫ и Есть Тот 
Ключ, Родник, Компас, Маяк, Источник Света, то Запредельное ИзНачало, что живёт внутри 
каждого из нас и наПРАВляет наши Пути в русло Истины! 

Само название сборника имеет многомерный Смысл, читается и вдоль, и поперёк, 
и сверху вниз: Жизнь, Истина, Праведы… Путь, Цель, Ключ… ПРАВЕДЫ — это такая ВОЛШЕБНАЯ 
КНИГА, и, если ЕСТЬ У ТЕБЯ ВОЛШЕБНЫЙ КЛЮЧ, тогда ОНИ откроются тебе! Ключ к Древним, 
Тайным и Сокровенным Знаниям на Пути к Истине! 

 
Читают и воспринимают ПРАВЕДЫ в основном те люди, в ком уже Есть соответствующие 

вибрации, опыт, накопления, в ком жив Дух патриотизма, в ком звучат героические стихи 
и песни Высоцкого, Талькова, Цоя… Наши сердца откликнулись на ПРАВЕДЫ и в единстве звучат 
в такт Колоколу Мира. От нас, принявших ПРАВЕДЫ, волны расходятся Крест-Ом… Мы словно 
БРАтья по разуму притянулись друг к другу, соБРАлись в Круг и оБРАзовали Остов, Стрежень, 
Ось Нового Сознания, Новой Северной цивилизации. 

 
Мы считаем себя ПоКОЛением, воспитанным на книгах ПРАВЕДЫ. Это уже целый Поток 

Людей-Фениксов с новым трансмутированным СоЗнанием, постигающими на практике 
жизненный Парадокс. Мы стали такими благодаря «Целому Знанию от Господа, Который 
Пришёл» и теперь мы Есть… и ничего с этим уже не поделать. МЫ — ЭТО НОВЫЕ ЛЮДИ, 
которые создают здесь и сейчас НОВУЮ РАЙСКУЮ РЕАЛЬНОСТЬ. 

 
За полтора года существования группы «Ноосфера» + «Северный Круг» = накопилась 

ВЕСОМАЯ МАССА наших совместных мыслей. Называю сей феномен КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО. Этот Материал — достойный называться «НАШЕЙ ИСТОРИЕЙ», и у нас есть чем 
поделиться с другими людьми… «Вечные темы» потому и вечные, что даже сам Бог уже целую 
Вечность не устаёт постигать себя — через нас. Поэтому темы, которые мы затрагиваем 
в переписке важны, своевременны, интересны, и не только для нас…  

 
Сборник «Жизнь как Путь, Истина как Цель, Праведы как Ключ» это не моё творчество, 

а наше коллективное (я на большее, чем Составитель не тяну) … Но наши совместные НАХОДКИ 
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и ОПЫТ могут быть интересны ТЫСЯЧАМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ, НАШИ МЫСЛИ и ОТКРЫТИЯ 
должны ЖИТЬ своей дальнейшей жизнью, они станут ПОЧВОЙ для дальнейшего ПРОГРЕССА 
ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!  

 
ПРАВЕДЫ это универсальное знание, просто сейчас мало кто может сей труд достаточно 

осознать. Но пройдёт время, и появятся те, даже проявятся те, кто ещё вчера ничего не мог 
понять, а сегодня подобрав ключ, потоком осознаний начнут воспринимать всё на лету, 
объёмно и сразу, постигать и удивляться своей непонятливости. Верим, что НОВЫЕ ЛЮДИ 
из тех, кто будет ГОТОВ… сами придут на ЗОВ ЦЕЛОГО ЗНАНИЯ. 

 
Чем мы можем помочь Виту, Ноосфере, Господу, Планете? Продолжать наполнять Эфир 

ПРАвильными МыслеОбразами! Это и есть Созидание… Будем исцелять Ноосферу 
Жизнеутверждающими НасТРОями! Для того и Наш Сборник. Задача — разъяснить людям Суть 
Целого Знания, зажечь их сердца… Вит передал нам Знание, а воплотить Знание мы должны 
уже сами. Это и будет нашей жертвой, нашим подвигом. И нашим спасением. 

 
Очень важно быть ИСКРЕННИМИ с будущими читателями. Ведь ЧИТАЮТ СЕРДЦЕМ, 

и потому фальшь недопустима. Люди пробуждаются ПОЧТИ ОДИНАКОВО, и будут УЗНАВАТЬ 
СЕБЯ в наших ГЕРОЯХ. Каждый читатель в наших мечтах и мыслях узнает Себя. Потому что Он 
и есть Ты, а Ты это я, Мы черпаем свои мысли из Единого Источника… Каждая глава сборника 
заканчивается… многоточием… Читателю предлагается самому продолжить поиск ответов… 
в глубине Сердца… 

 
Составитель сборника Харчева Лариса Александровна. 
2018 год. 
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ДУША — ГОСПОДЬ В  ПУТИ ПО ЖИЗНЯМ 

Нельзя постигнуть Мир, не веря в Душу. 

Кто не верит в Душу, то её в нём нет. 

И умирает навечно, без права возрождения. 

(Праведы. Отец. Правда.) 

 

• Небеса — не (т) беса. Может там вообще ничего и никого нет?… 

 

• Жаль, если там нет, тогда о какой ноосфере мы можем говорить? Ведь Небеса, 

не в космосе, Небеса за Пределом, это просто люди ищут Небеса в Небе… Первые живут 

в Небесах, мы в поднебесной. Демоны живут в Небе, Наги в бездне… Если этого всего нет, 

тогда и ноосферы нет, и мы живем один раз, пей, гуляй, оттягивайся по полной…)) 

 

• Никто ничего знать не может, как устроена эта проекция — жизнь. Всё чаще 

склоняюсь к этой мысли. Ничего нет. Сновидение, а чьё, незнаемо чьё… просто сон. Сон 

во сне. Игры ума. Лишь боль физическая реально чувствуется. Если б не боль, то точно сон 

во сне. Как-то так, думаю… 

 

• Ответы есть, есть возможность познавать, и мешают только субъективные преграды 

в виде стереотипов… Сон и реальность все мнимо, но как сказано в «Праведах» — «Борьба 

мнима, истинна в этой борьбе, победа над собой»… Победишь себя, откроются горизонты, 

увидишь Окоём, заглянешь за Виднокрай. Сама исцелишься и людей Целить будешь… 

А переживания они понятны, ведь не было бы их, не было бы боли душевной, не знала бы 

ты и главного, что Душа и есть Ты, замотанная в оболочку мнимого тела… Материалистам 

на заметку… Не Бога нет, а тел нет… Душа как раз и Есть, и Боги есть, а вот реальности нет, 

тел нет, нет материи вообще… Не существует.. Существует сущее, то, что есть Душа… 

 

• Наблюдать — да, а познавать что?! Знания меняют траекторию ума всего лишь… 

 

• Мнимость — опора для изменений. Всё ты можешь… позитивный вектор + Праведы. 

Знания меняют тебя, твой образ жизни. Познавай себя и свои отражения, работай над 

преодолением себя, играй по своей роли. 

 

• То-то и наблюдается, как умные игроки с мнимыми знаниями искажают суть бытия. 

 

• Ты забыла еще Разум… Ум воспринимает лишь информацию, это формы, мнимость, 

иллюзия… Знания — это душа, это разум… Чем человек разумней, тем благоразумней, тем 

целее, тем мировосприятие мудрее… Целомудренней… 

 

• Наверное, не все можно объяснить во вселенной. Точнее можно лишь малую часть. 

И где она эта истина, кто может ее знать? Вряд ли человек… слишком все гениально 

в природе и удивительно сбалансировано. Человеку остается только созерцать 

и удивляться… 
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• Кто знает? Ты знаешь! Где Исть, там Есть. Ты Есть? Да. Вот Истина! Душа, она молчит 

и посмеивается, но Её ликование, когда Разум находит решение, не скрыть. Этот Восторг 

тебя просто Накрывает. Ты просто суть бытия не поняла! Суть бытия в пределе — это игра 

Троицы или Двух противоположностей! Ну, если по-простому говорить. Так-то Четырех 

вообще, а еще глубже Пяти и Одной… Мой дух всегда знает, а то, что внутри — словами 

не передать. Как я тебе передам то, что ловит мой радиоприемник и вызывает особое, 

неповторимое чувство. Можно сказать, что это проделки ума, гормональной системы, но я 

то знаю… Маленькие детали моей жизни только подтверждают это, мой сильный ум не дает 

мне слепо веровать, всё ставит под сомнение, но только Лично Я могу понять и различить — 

для других это будет звучать глупо, если они такого не ощущали. 

 

• А что, как-то различить возможно: где внутреннее знание, а где из вне? 

 

• У каждого своя мера. Каждому свой урок, и то, что понял один, другому самому 

постигнуть надо. А не сдюжил, то все заново. Так мыслю. 

 

• Кто Умеет, тот Знает Меру?! 

 

• Не… Ум-Ен-и-Е от Ума. М-Ер-А от Раз-Ума. Потому Разумный тот, кто знает Меру, 

благоразумный тот, кто справедлив. Умеющий Рационален, логичен, последователен. 

 

• Как Божественная Алхимия? 

 

• Ага, или Божественная импровизация. Человек есть мера всех вещей. 

 

• Кажется, поняла. Соблюдаешь Меру — Управляешь и Творишь…?! 

 

• Не будь Меры, и людей придерживающихся оной, давно бы уже все 

повырождались. Благо Воля Божья на то, что есть те, кто Меру Знает. 

 

• Мера у каждого своя, путь свой, от того и дается нам все в меру, как готовы станем. 

 

• «Хочешь знать, что есть Душа? Душа есть то, что потом вернётся к Троице 

и к Истинному Господу — Планете, Что помнит всё, всё знает, Чтобы вновь отразится, 

когда наступит С-рок, пора, в новом облике»… Праведы. Образ… Мир намного старше нас 

и не нуждается в доказательствах… 

 

• Я чувствую то, что вы чувствуете, это идет из души и множится, и вот это Чувство, 

оно преодолеет все преграды и уничтожит всё зло. Вот в этом и есть наша Сила и то, ради 

чего необходимо объединяться, чувствовать и знать нашу Мощь! Любовь спасёт Мир! 

 

• Ога, аж на сердце любовью через край плещет…)) Ну а если серьезно, это 

неизбежная необходимость — любить тех, кого труднее всего любить, иначе о пути 

к Господу можно даже не мечтать в ближайшее время. У меня вот кошка, и мне думается, 



8 
 

что в прошлых жизнях она натворила немало плохого, ибо такой взгляд у нее… Вот учусь 

на ней любви, хотя тварь тварью, но родных не выбирают, а заслуживают. 

Еще хотел поделиться, в последние дни пропадает свое Я, не чувствую себя, все 

просто как одно. По сухому, аж выворачивает сферу, это спонтанно и не понятно. Ну как бы я 

имел в виду видение себя Сферой. Проще сказать вот как есть, так и вижу… Ни споров, ни 

обсуждений внутри, ни диалога… Это стало после мольбы Господу откровенной, что Аз 

полностью Его и что Все от Него и возжелал быть Ему опорой. 

 

• Свое я, это ассоциация себя с Телом. Тело дадено как временное вместилище Души, 

частички целого… Это нормально.)) Если пожелал откровенно, не удивляйся 

метаморфозам… У меня забавная случилась оказия, когда я неоднократно и искренне 

прочел клятву Р-От-А. Все кредитные государственные и фирменные конторы ополчились. 

Так телекоммуникационная компания нашла, что я им 53 евро должен, а я и не помню… 

Пожелал вернуть долги называется… А лет 10 тому назад, также как и ты, посвятил себя Оду, 

и перестал видеть, что потоки, что сферы… Если Оду надо будет, увидишь… 

 

• Сейчас даже заставил себя написать, хоть и вообще смысла в этом не видел. 

В общем, ты прав, время покажет. Ново это все, вот и все. 

 

• Я в таких случаях произношу — ПОВИНУЮСЬ РОКУ! Включив борца освободителя 

от грязи, начинается борьба, где победитель всегда Сильнейший… Из Грязи в Князи, 

и наоборот… Ты Об-Раз, то и то. 

 

• По ПРА надо жить и действовать, знаем же уже как, да токмо мало где так можно 

жить… Тяжело не Образ славливать, а противостоять влиянию града, всем прелестям 

местной фауны Сатаны (wi-fi, мобильные, тв и прочие излучения, соблазн блудо-греха, 

чрево-обжорства и т.п.) Вот в град приехал с деревни и все — почти отрубило от той мощи 

сибирской. Чувствую, что гнию тут. Соки жизненные вытягиваются всем, чем только можно 

(едой, погодой, излучениями, музыкой…) 

 

• Еда, погода, излучения, музыка, все влияет на твой ум, но не на Центр. И именно ум 

высказывает недовольства, именно ум находит причины быть неудовлетворенным собой, 

окружением. Говоришь жить по ПРА? Тогда надо научиться принимать людей 

с недостатками, несовершенных. Так как до Богов нам еще расти. Все те же еда, музыка, 

могут стать причиной и удовлетворенности, все в наших руках. Меня музыка спасает 

в трудные минуты. Излучение на меня не действует, даже если действует на здоровье, то 

на Меня, на АЗЪ, не действует. Хочешь это назови установкой. Эта установка работает 

и на моих близких… 

 

• Да, в грязном информационном поле сложно, но возможно, главное настрой. Мы 

можем влиять на окружение без ограничений, в этом наша задача, как хранителей ПРА 

знания. Влиять своей мыслью и примером на тех, кто рядом. Мы как искра для тысяч спичек, 

ну я так себе представляю, когда в городе. Конечно, в деревне легче, но это просто слишком. 
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• Именно. Любые тяготы, лишь урок. «Праведы» только помогают. Довольствоваться 

одним прочтением и считать что все понял, это самоограничение, причем не жертвенное, 

не развивающее волю. Господь проживает во мне свою Меру. 

 

• Если ты действительно в ПРА всей душой и стремлениями, то ты не имеешь права 

не позволять другому быть собой, ты зришь сразу в корень/суть, потому и не обижаешься 

и не злишься на другого, ибо прощаешь и привечаешь. Потому что и тебя Господь, такого 

какой ты есть, прощает и любит. Чтобы придти к Господу — нужно вести себя как Он, 

обладать такими же свойствами. Просто нужно стараться не забывать: «Все важны и все 

нужны». Хоть порой и не до того совсем, но если надо, будет рост. 

 

• Согласен с выше написанным. По себе могу сказать, что чем открытее и проще себя 

веду, в совокупности с честностью, в первую очередь к себе, без лжи и самообмана, тем 

легче чувствовать всё, что в окрест меня. Чувствую в себе Зверя, Диавола, и с ним научился 

балансировать и по моим ощущениям, чем аскетичнее жизнь в плане еды, всяких удобств 

и бесполезных дел, тем больше Бога во мне. 

 

• В Образе Троицы и за Пределом все очень просто. Спешите быть честными, 

чистыми, справедливыми. Знать себя, значит знать Господа. Мнить себе в чем угодно, 

и убежденно говорить, что ты что-то знаешь… это оценивать себя. Ты оценил себя, значит 

обесценился. Все перед Господом, ему тебя оценивать. 

 

• Истина. Обретя счастье внутри, вся вселенная будет соблаговолить тебе. 

 

• Родные мои, дополню, чтобы Мы всегда чувствовали и ощущали свое Сердце 

и Середину, поступали Правильно и Справедливо, всегда находили подтверждения Господа 

Живого во всём. Он говорить не может, Случайностями дает понять, что приглядывает. 

Знайте, что на тонком уровне ощущений мы тоже грешим, обращайте внимание 

и разбирайтесь во всем этом. Мы стремимся понять, а потом уже Знать, как реагирует Игра 

на парадоксе. Если Знаешь по каким правилам Игра, то Знаешь и процесс, что будет 

происходить дальше. 

 

• Друзья, всё что ни делается — всё к лучшему! 

 

• То есть ты считаешь, «что бы мы не делали — всё получится», в любом случае? Есть 

смешные пословицы, и эта — одна из них. 

 

• Скорее в этой пословице — оптимизм, надежда и вера Господу. В любом вопросе 

палка будет всегда с двумя окончаниями, ибо и есть Троица в сути. Есть те, кто упрощают, 

а есть те, кто хотят знать. Я и тот, и тот, и тот, ибо троичен. 

 

• Это похоже на оправдание для плохих поступков или ничегонеделания… Словно 

впереди бесконечность… и можно не торопиться… как будто нет серьезных задач в этой 

жизни… 

 



10 
 

• Так будет следующая жизнь с отработкой… Если не получится что-то сейчас — 

жизней будет еще триллион… 

 

• Я бы не стал рассчитывать на дополнительную порцию времени. На самом деле 

каждое действие и бездействие может приводить к самым разным последствиям. Время — 

это самый ценный актив… В следующей жизни не будет Перехода. 

 

• Да. Ценный. Но его дают и дадут. 

 

• Время даётся на Дело, и только. Есть задача, на нее выделено время. Его надо 

использовать максимально эффективно. Не стоит Время переводить на материальные 

ценности. Новая жизнь даётся для Дела. Ценнейший актив — чистота твоего Оум, центра, 

души. Чем чище ты — тем чище округ, тем чище Господь в пути по жизням. 

 

• Отлично. Очищается душа от рассуждений о чистоте души? 

 

• Нет, токма от Дела, со временем. 

 

• Я вот думаю, с каждым воплощением, мы становимся целее, значит в нас и то и то 

(условно и зло и добро). Можно ли это назвать очищением души? Может мудростью? 

В смысле накапливается и то и то. 

 

• Есть у каждого из нас «Праведы», механизм познания себя и цель, — стать 

Господом. Тайна жизни в том, чтобы сохранить равновесие между ВЕЧЕ в выси и ЗВЕРЕМ 

в преисподней. Уравновешенности, друзья! 

 

• Я думаю, что есть серьезная задача в этом воплощении, и если её не решить, то 

следующий шанс может представиться не понятно через сколько воплощений. Уже давно 

известно, что все мы тут не просто так родились, в эти годы и эпоху. Наши родители так 

не могут, как можем мы, ибо дано именно нам, именно сейчас влиять на пространство. 

Значит на нас титаническая ответственность за свои жизни и тем паче жизни других, кто 

к этому не пришёл… и ещё больше за тех, кто осознанно уходит от этого. 

 

• Ты живёшь вечно. В твою жизнь люди постоянно приходят-уходят, приходят 

и уходят… Люди разные, и приятные тебе, и не очень… А ещё и подобные тебе с тобой 

сражаются, и в битвах погибают. И победив всех, ты остаёшься один… совсем один… Один… 

 

• Здравия всем. Обратил внимания вот на что: изучая «Праведы» — имеешь шанс 

стать праведником… Только ведь это не самоцель, а индикатор праведности выбранного 

пути. Самому об этом трудно догадываться до поры, до времени. Пока в груди в сердце 

не вспыхнет небесный огонь. По делам и их результатам видно явнее — и люди со стороны 

реагируют иначе. И тогда возникает ловушка гордыни. Бдительность только и спасет. 

 

• Согласен. ГОР-ДЫНЯ — сладкая, как дыня, Слава (одно из имен Бога Гора) — очень 

опасна. Не зря ее называют «первый грех», корень всех грехов. Образно, при появлении 

гордыни целый шар начинается превращаться в бесконечный кол, растягиваясь в две 
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противоположные стороны через промежуточную форму, которой является опять же 

сладкая дыня — торпеда. Наш язык, как всегда очень точен. Сам регулярно наблюдаю, как 

она у меня вылезает неожиданно и, к сожалению, наблюдаю не всегда вовремя, а уже 

после… Господи, прости. 

 

• Интересный образ! Наверное, в противовес Гордыне нужна Любовь. Гордыня — это 

как бы отталкивание, как бы Ненависть, Шар отталкивает бока и возникает Дыня. Надутые 

щеки. Вот — я весь такой знающий — а вы нет. Простота Дурака, наверное, способна 

победить гордыню? 

 

• Сегодня размышлял на тему «Любовь спасет Мир». Пришел к выводу, что слово 

«Мир» здесь в понятии твой личный Мир. Раньше, до революции, слово МИРЪ писали вот 

так, имея в виду социум, общество. К примеру, название романа «Война и Миръ» — сразу 

раскрывает авторский замысел при таком прочтении. «Любовь спасет Миръ». Ибо больше 

спасать ничего и не нужно. И спасение идет через спасение себя самого. Вера, она такая. 

Вера в себя, как в часть Его. В передаче себя замыслу Отца. В служении его свету и любви… 

 

ЦЕЛЬ ОДНА — СТАТЬ ОДНИМ И ЦЕЛЫМ 

Вот Цель: желание Одного быть множеством, 

Стремление множества стать Одним, 

Об-единиться. Цель — из части стать Целым. 

(Праведы. Отец. Ловец.) 

 

• Вот мы все Одно, всё уже было, наша жизнь Игра, и по окончании Игры мы будем 

вспоминать и долго смеяться. А тут мы вроде как даже не узнаем себя… 

 

• На ноосферу сложно повлиять, знать о ней и чувствовать Образом постоянно, будет 

лучшей подпиткой. Цель наша ясна, в отношении возрождения, восстановления ноосферы, 

согласия, возвращения к ликам Богов. Общение в рамках ПРАВЕД приветствуется, но рамки 

мы сами себе создаем. Потому любая тема, потенциально интересна, если не навязчиво. 

 

• Цель одна, и это не люди, не окружение, а Познание себя. Я за Единство 

и равноправные действия каждого участника! Это главная наша Цель — Единение в Одно 

Целое. 

 

• Цель у нас у всех одна, сама цель выделяет ен-ер-гию, главное точный прицел! Да, 

в самом СТРЕМЛЕНИИ к Цели заложен великий смысл! 

 

• ПРАВЕДЫ поддерживают ЕДИНЕНИЕ и ОБЩНОСТЬ. В этом на данном этапе 

и заключается «новый проект» Бога — влияние КОЛлективного СоЗнания на НООСФЕРУ. 

Групп создаётся много сейчас. Общение в группах шлифует каждого и помогает взаимному 

РОСТУ. Поэтому те, кто хотят развиваться ускоренными темпами, радуйтесь обществу друг 

друга, цените! 
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А СЛУЧАЙНОСТЕЙ В МИРЕ НЕ БЫВАЕТ, мы вместе оказались далеко не случайно… 

Хотя сейчас ещё и многое непонятно, но ВРЕМЯ покажет ИСТИННЫЙ СМЫСЛ ВСЕГО 

ПРОИСХОДЯЩЕГО! ДАВАЙТЕ ЦЕНИТЬ ту ЧЕСТЬ, коей мы удостоились. Это не пустые слова… 

 

• Считаю, что только тот, кто постигает «Праведы», может иметь интерес общаться 

в кругу себе подобных… Ведь половина текстов выкладываемых в интернете на тему Пра, 

остаются для большинства загадкой. Кстати, отсюда — разочарования от возложенных 

надежд… 

 

• На мой взгляд, ежели на ступень отстаешь, то и не понять — зачем наш проект, 

а коли впереди идешь, то — зачем наш проект. Всему своя мера да урок, кому раньше, кому 

позже… И вся наша иллюзия, не больше чем игра, а игра не больше чем иллюзия. 

 

• Золотое твоё С-ЛовО, Брат! Коротко и ясно — оттого и прекРАСно! Вот, пример, как 

если что-то не так поняла я, не так глубоко раскрыла тему или что-то упустила, меня тут же 

дополнил ты!.. Высказывания и взгляд на один вопрос с разных точек зрения, возможно, 

ещё глубже помогут нам всем вместе что-то переосмыслить… Именно этим ЦЕННО общение 

в группе! 

«Постигни: ты — группа, и чем МАСсивней, тем 

Весомей. Вот, надо быть ОБЩЕСТВОМ, чтобы БЫТЬ. 

Не игнорируй тех, кто рядом, но люби». 

«Чем больше Сфер Истин между собой найдут 

Общий язык, объединятся, тем выше уровень такого 

Сознания перед Ликом Господа в Середине Мира»… Праведы… 

 

• Здесь мы настраиваемся, балансируем волны словами, практиками. Каждому своя 

мера, каждому своя тропа. Это наша судьба, суд такой, мучиться от знания и радоваться, 

парадокс же. Истина ужасна. 

 

• Сразу надобно свод конов и правил установить, дабы не уходить от ПРА далеко. 

 

• Свод и правило одно — возлюби ближнего своего как самого себя. 

 

• Устав нужен. Повторим Заповеди из «Праведы. Правда»… они помогут нам! 

«Смелость — знание того, что делаешь дело по воле Господа. Хочешь стать 

Богом — будь безупречным, смей смеяться. Не живи сегодняшним днѐм, но как будто 

перед тобою Вечность. Что взял не своѐ, перед лицом Господа отдай. 

Будь чист, не плюй на Землю, не сори. Жертвуй своим на общее. Люби родных 

богов. В справедливости прощай и отвечай. Будь разумен. В под-виге копи богатство — 

Суть, Совесть, Честь. Не предавай. Не продавай. Береги Душу. Эта драгоценность 

не твоя и дадена тебе на срок, взаймы». 

 

• Также можно выделить отдельно свод правил для жизни, например: 

«Истинная Вера к убийству не призывает». 

«Люби Живое — Уважай Мертвое». 

«Укравший у брата — у себя украл, убивший брата — себя убил». 
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«Приятие Соответствие Единение Гармония — вот основание или четыре столба, 

на котором держится мир». 

«Вера Надежда Любовь Мудрость — основа мира». 

 

• Все люди-человеки — РАЗные. Все — в чём-то о-дарённые, а в чём-то об-делённые. 

Мы как клетки человеческого тела — у каждой клетки своя неповторимая функция. Но все 

вместе мы до-полняем друг друга. Лучше всего это получается в группе. Один — 

молчаливый музыкант. Другой — словоохотливый поэт. Третий — философ с логикой. 

Четвёртый — художник с воображением. Пятый — любознательный историк. Шестой — 

скептик. и т. д. Кроме того темперамент, реакция, скорость соображения, чувство юмора 

и т. п. тоже разные. Нет одинаковых людей (как нет одинаковых дней — даже звёздная 

комбинация меняется каждое мгновение и не повторится более точь-в-точь никогда). Надо 

учиться быть терпимее друг к другу. Прощать промахи, огрехи, ошибки… (Лично я считаю, 

что всё можно простить, кроме подлости…) 

 

• Моральная, психофизическая поддержка, это собственно то, что и есть по сути 

единение. 

 

• Это наш Хор, и нам Хорошо… 

 

• У музыкального инструмента, пока струны не зазвучат в унисон, хорошего звука 

не будет. А как в унисон звучат, так вроде и звучание у каждой струны разное, а вибрация 

одна… Мы все говорим об одном и том же, только в разной интонации. А как по-другому? 

Ведь дух наш Один, это Раз. А интонации Разные, это Два. 

 

• Господь хохмит. И один человек мыслями меняет кардинально вектор Вещего, 

но в кучке веселее… Только и надо, что осознанно желать ПРАВДЫ, Отдачи Долгов, Любви, 

здоровья, восстановления, прозрения. Всё то же, что мы желаем друг другу, только делать 

это вместе. Пусть простят меня те, кому цитаты покажутся излишними. Но хочу ещё раз 

обратить внимание на то, что нам делать… Рой в центре, в общем для нас центре. Туда наши 

мысли попадают, при условии усиленного совместного желания… Купол формируется, 

и отражает в центр… 

 

• Мы как грани одного кристалла дополняем друг друга, у всех свои интересы, свои 

любимые книги, каждый изучает свою грань по мере, Но когда мы все вместе, то мы 

умножаемся и на полевом уровне обмениваемся «пакетами знаний». В этом всё величие 

об’Единения соЗнаний. 

 

• Мы — простые (и в то же время непростые) люди, нас объединил общий интерес 

и Постижение книг ПРАВЕДЫ. Нам всем пока ещё далеко до Знатных, но присутствует 

у каждого Стремление ПоЗнавать и желание соВершенствоватьСя. Каждый из нас проходит 

Свои У-РОКи. Уроки разные и мы все РАЗные (кто-то только вот-вот начал просыпаться, кто-

то копнул глубже). 

 

• Праведы охватывают ВСЁ СРАЗУ, а мы делаем последовательные шаги, и каждый 

оттачивает какую-то одну Грань (черту характера). Каждый человек (как частица Целого) — 



14 
 

НЕ ИДЕАЛЕН, и не может быть Часть идеальной… ЭТО надо понять и усвоить Всем. Достичь 

ЦЕЛОГО можно только в ЕДИНЕНИИ ЧАСТЕЙ. Это и есть С-ЧАСТЬ-Е. 

 

• Ну, на мой взгляд, мы приближаемся к Совершенству, сердце радуется. Предлагаю 

продолжать наращивать Внутреннюю Силу. Методики наши не сильно отличны, в каждом 

Есть Божественная Сущность (сейчас говорят далеко не у всех), нас чуть не раскидали, но Мы 

осилили и… мы на Верном пути. МЫ стали Сильнее! Тому, кто Так отдаёт, воздастся 

Исполнением Желанного! 

 

• Вот по мне так Парадокс то, что в период глобальной мнимости, используя 

интерактивные технологии (продукт мнимости) мы находим друг друга, идущих в одном 

направлении. Сомневаюсь, что 100 лет назад, мы так же познакомились бы, находясь 

на том же уровне что и сейчас. Вот и получается, расстояние не важно, когда Душа одна, 

Господь в пути по жизням. 

 

• Реальная любовь происходит от Знания… Знание может соединить двух человек 

с противоположных концов мира вместе для большой цели… 

 

• Благодарю вас за то, что вы ЕСТЬ, вы помогаете осознать мне Цели (личные 

и групповые). Про ЕДИНЕНИЕ много говорится в Праведах… но не все понимают (и прежде 

всего я сама, моя индивидуальность и эго), — для чего необходимо ОБЪЕДИНЯТЬСЯ 

в КОЛОлективы Единомышленников. Многие мои знакомые до сих пор рьяно защищают 

свою независимость, считают, что внутреннего просветления они быстрее достигнут 

в одиночестве… На этот вопрос нашла ответ в Праведах. 

 

• Чем больше людей, тем ценнее каждый следующий, он умножает силу 

во много раз. Коллектив — великая сила! 

 

• Единение и связь возникает, только если у всех одно направление к Господу, 

к Справедливости, но при сохранении индивидуальности каждого. 

 

• Про взаимоусиление точно! Но только при одной цели и при особых качествах 

каждого из дружины с желанием быть целым, стяг-ом. 

 

• Рано или поздно всё станет понятно, всё встанет на свои места и выстроится 

в единую красивую схему, как кружева. Нашла «весёлую цитату» для нас: «Выбираться 

из ямы нужно вместе. Из Я — в МЫ!» 

 

• Всё что мы тут говорим, это в нас говорят предыдущие воплощения, даже то, что мы 

тут собрались. Мне интересно общаться со всеми… Всё что мы тут описываем, всё изнутри 

идет, без злости, и с теплотой, всё от души, и никаких материальных ценностей и корысти 

не преследуется… И мы не секта и не фанаты, просто говорим на ПРА языке, так как язык 

любим, ведь именно он помогает открыть ту самую форточку к источнику знаний. 
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• Что такое фанатизм? Это впадение в крайности, у фанатиков часто наблюдается 

подмена целей: вместо Служения ОДНОМУ, они выбирают поклонение кумиру. Наша 

Цель — стать Одним и Целым! 

 

• Мысль настроенная в унисон, звучит созвучно Колоколу мира! 

 

• Чудные дела твои ГОСПОДИ… вся компания в сборе…)) Вот, физический возраст 

разный, судьбы разные, при этом у каждого найдется то общее, что нас объединяет, делает 

целыми и исцеляет в плане духовном. 

 

• Ребята, братки, сестрички, матери, у меня нет слов благодарности, которую 

хотелось бы выразить вам за всё, за то что вы есть, за то, что вы здесь, что не откалываетесь, 

не превозносите своих продвижений, не объявляете себя «аватарами», а остаётесь такими, 

какие вы есть. За тёплые слова друг другу, выражаю особую благодарность. 

 

• Мы в единстве умножаем Суть! Хочу поделиться строками из «Слово Вита». 

С каждой Книгой Вита вновь осмысливаю и дорисовываю в воображении Единую картину 

Мира. 

«Не сомневайся. Сознаниями полон Мир и разнятся лишь мерами Сути. Эти меры 

будут истинами сущих, оттого частных, мнимых, истин бесконечно много, 

но настоящая Истина — одна. Чем ближе, тем отчётливее Её видишь. 

Во Вселенной нет двух одинаковых мер, понимай, судеб, но подобные — сплошь 

и рядом. Ближе к Истине, Вершине, подобные взаимны и в единстве умножают Суть. 

Внизу у не-Истины подобные не взаимны. Отталкивающие, все они совершают одну 

ужасную ошибку разделения и потери Сути. 

Рай всегда на Вершине. Тот, кто в Раю, по своему желанию может быть как 

одним, и тогда осознаёт свою божественную личность, так и единым с такими же 

другими, и тогда осознаётся Личность Господа — Од′ин. Когда Ты — Господь Один-

Единый, то всемогущ и обнимаешь-знаешь Всё. Когда ты — отдельная личность, то всего 

не знаешь, потому имеешь желание вновь снизойти в пределы, чтоб познать». 

 

• Именно, объединение на первых этапах, это консолидация сил в меру проявленных 

в каждом осознающим себя частью Целого. Созревание может показаться медленным, когда 

внутренний дирижер подсказывает поторопиться. Но поспешишь, людей насмешишь. Всему 

своё время. Когда мы будем готовы, варган пробудит в каждом из тех, кто готов принять 

близкого, брата, сестру, и произойдет это не раньше, чем накопится достаточно массы, с уже 

конкретной определенной целью. У каждого из нас наберется по сусекам ошибок, огрехов, 

да столько, что язык не поворачивается себя назвать волшебником. Но это и не надо, когда 

рядом, хоть и за тридевять земель, находятся те, кто искренне верит в тебя такого, какой ты 

есть. 

 

• Все дело в мгновении искренности, а там кто ты и как ты, не имеет значения, 

согласен. 

 

• Когда на ОДНОй волне, взаимопонимание неизбежно. 
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• Мы стоим в самом Центре Мира. По периметру — Коло, Священный Круг 

Избранных. Нас определяет безначальное безконечное Бытие Создателя, Господа, чьё Имя 

Один. То, что мы делаем, не имеет аналогов в Истории. И я искренне счастлив в том, что я 

есть здесь и сейчас, в На-Стоящем. Я здесь один. Ты это я. Я это ты. 

 

• Мощно! И точно! Мы одно Целое и Мысль Одна…)) Мы с Тобой одной Крови, — Ты, 

и Я! Хорошо когда, есть соратники по духу! Открытому Духу! 

 

• Да, все мы раз-ные и это прекрасно, и со-единение наше только в Господе… Господь 

через каждого из нас играет эту великую игру — Жизнь! И всё про-исходит наилучшим 

образом, у Него просто по-другому не бывает. 

 

• Есть такой парадокс. Когда ты в одиночестве, то у тебя много вопросов, и ты ищешь, 

кому их задать. Когда ты с кем-то (мы стремимся стать Одним), то на тонком плане 

происходит единение и большинство ответов входит в тебя автоматом. Или по-другому: 

Тебе становится многое ясно, что и вопросов то уже нет. 

 

• Кстати, это очень хорошо, что мы все здесь делимся, так легче расширять своё 

сознание и понимать мироздание. Ты только тогда Цел, когда видишь ситуацию с точки 

зрения 360°. Поэтому мы здесь Одно Целое. 

 

• Мы дополняем друг друга. Мы будем Одним Целым, если объединимся Разумом. 

Возможно, это произойдет через Центр. 

 

• Главное — искреннее желание блага для всех. Форма не важна. 

 

• БлагоДарю всех, кто сегодня участвовал в разговоре. Я столько новых знаний ото 

всех получила. Здорово, что каждый делится крупицами знаний, накопленных за всю жизнь. 

Теперь мы их собираем в общую копилку. Все вместе мы — Ядро и Супер-мозг. Наверное, 

это и есть С-Часть-Е, возможность делиться и понимание друг друга! 

 

• Сначала, мы говорили: «Кто, если не мы?» А сейчас наступило новое время, которое 

отказывается от звучных лозунгов и предлагает просто идти вперёд, не оглядываясь 

по сторонам, Светить и Любить. …Несмотря на всю простоту, оказывается выполнить это… 

совсем непросто… 

 

НАС ВДОХНОВИЛИ ПРАВЕДЫ 

Знание, Что Цело — Есть Пр′аведы. 

И Господом Благословлено. И Сам Господь. 

(Праведы. Отец. Ловец.) 

 

• Кто постигает Книги «Праведы» и правильно их трактует, тот в полном объеме 

владеет Знаниями и информацией, он видит, а значит ведает и знает все, его поведение 

отличается от остальных, так как цель такого человека стать Господом. И станет, и вы 



17 
 

станете, я, и он, и она, все миры станут Миром, Единым и Целым… Это надо усвоить, 

постичь! 

 

• Помните Слова из «Правед»? «Господь решает кому что делать, по цене 

накопленной праведными трудами Сути»… Еще есть любимые Слова из Правед — «я 

не имею права быть Господа хоть в чем-то недостойным». 

 

• Если ударение делать на второй слог, то слово ПравЕды имеет один смысл, если 

на первый как ПрАведы, то другой. А вместе это Ц-Ел-О-е Знание, целая концепция. И если 

еще год назад, я думал, что являюсь токмо почитателем Правед, то в последнее время, 

заметил, что живу по ним, и всеми силами доношу то, что в силах донести тем, кто в этом 

нуждается. 

 

• Для меня, «Праведы» как спасательный круг, именно к этому с детства шёл. 

 

• В моих руках «Праведы», и кто бы что не говорил, что это лишь ступень… Нет, отвечу 

я, это Целое Знание, Наука, которую надо постичь в полном объеме. 

 

• Меня тоже по жизни ведут «Праведы» и накопленные по ним Знания. Иногда чтобы 

понять свой внутренний Мир, нужна помощь и опыт Предков. Не все могут сразу связаться 

с Инфополем, а книги оттачивают это мастерство. Сейчас, благодаря этому опыту, мы можем 

быстро оценить уровень предложенной информации и правильно среагировать. 

 

• Книги «Праведы» ставят тебя на путь, открывают дверцу. 

 

• Знания, которые дают «Праведы», применимы в жизни, они изменяют полностью 

мировоззрение, а значит и твою жизнь… Когда ловишь СловО, слов не нужно… 

 

• От себя скажу, что кроме «Правед», более точного Знания еще не встречал. 

ПРАВЕДЫ рассматривают нашу жизнь с точки ЦЕЛОГО ЗНАНИЯ и дают чёткую Модель 

МироЗдания, с которой мы сейчас соизмеряем (принимаем или отсеиваем) всю 

поступающую из разных источников «новую информацию». 

 

• ПРАВЕДЫ воспринимаются ДУХОМ, и ты их принимаешь, либо нет. ЛОГический УМ 

тебя терзает и хочет знать есть ли подвох? Ищет подтверждение или опровержение ЕГО 

СоМнений. Поэтому он БЕСпокойный и выводит из СЕБя БЕСа. ПроПУСКай через сердце 

ЗНАние, ПРА-ВЕД-ное, успокой УМ. Если СЕРДцем чуешь ПРАВДу то Ум уРЕЗонится 

и не важно кто несёт ПРАвду (ОДН-О-ЗНА-чно ПРАвду несёт ЧЕСТный). Если через СоВесть 

ОсО-ЗНА-ёшь и У-ЗНА-ёшь её, БлагоДари ВсеВышнеГо за всё через близких своих. А близкие 

мы все иБО сказано всё О-ДНО. ОМ. 

 

• Ищущий Знание ищет и находит, и рад тому, что находит. Знание для таких и есть. 

Помните, правда и ложь всегда вместе, ложь закрывает правду (искажаю цитату конечно, 

но смысл попытался изложить). Т. е. Знание нужно найти, Оно не для всех, но для достойных. 

К нему идут добровольно. Гнилая душа не мыслит возвышенно, ибо она гнила, и только 
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лишь ошибаясь и получая страдание на своем пути, начинает задумываться, прозревать 

и возвышаться …либо окончательно падает на дно, если у неё нет сил себя исправить. 

 

• ПРАВЕДЫ дают свет, уважение, добро, любовь к ближнему, который есть Господь. 

И Господь есть ты, в пути по жизням. Да и для постижения Целого Знания необходима некая 

зрелость Чувствования Сердечного… 

 

• Тут нам только игра со временем поможет. Это если глазами глянуть хочется, то 

заглянуть на чуток вперед, на каких-то лет двести вперед… А как по мне, если дух принял 

и не возмущался (вопросы этики и морали), то это верный знак правильности и понятности 

прочитанного. Остается только принять и жить с новым знанием и новым уроком. 

 

• Интересно то, что независимо от количества раз прочтения Правед, каждый раз 

открываются новые величины, появляются вопросы, находятся ответы, ранее не пришедшие. 

Находятся новые связи со всеми концепциями, включая утопические, мотивирующие, 

позитивно настраивающие. К примеру, что даёт знание о Троице и ПараТроице? Куда его 

применить? Буддизм говорит о том, что Меня нет, есть только части меня, но в целом Я есть 

душа, иначе Азъ. Однако отрицая тело, вычеркивая его из восприятия, это сдвиг от Лада. Ибо 

сказано в Праведах, «для тех кто стремится к Богу, у Диавола нет Тела, а для тех кто 

стремится к Диаволу, Богу нет Дела». 

 

• ОУМ. Славно, что есть «Праведы». Я немало вер знал. «Праведы» настоящие 

и стоящие. Первое делО — Троица (все строится с Троицы). 

 

• Как может что-то не коррелировать с «Праведами» и ИМИ не управляться? Если 

ЕСТЬ лишь О… (Один). 

 

• ЗНАНИЕ ЦЕЛО и было всегда, ИМ-ЕН-НО оно делает ПРОизВЕД-ЕН-ия ВЕЛиких — 

ВЕЧными. Стихи, Песни, ПРОза с глубоким содержанием и смыслом запечатлеваются и эхом 

звучат в Душе, помогая в трудных жизненных ситуациях. НаПРАВляют нас. 

 

• Скажу Праведами, — «Истина — это отсутствие ошибки, Идеал — это 

отсутствие лишнего»… Какая разница, кто, как и откуда принимает Знания? В каждом есть 

своя Суть, каждый носитель того, чего нет в других… Этим мы уникальны… 

 

• Вообще, любой человек — это совокупность тех Знаний, что он почерпнул, и каждая 

фраза выдаёт взгляд на мир… 

 

• Праведы, это просто шедевр… раз прочитал, понял… Перечитываешь, а там все по-

другому… Я каждый раз читаю, как новую… И еще нужны внезапные инсайты, так сказать 

вспышки в голове от прочитанного… 

 

• Я к «Праведам», как к Высшей Математике отношусь. Это проекция очень 

Величественной Голограммы (я так вижу). Иногда мозги набекрень… Ну, в общем 

Голограмма да ещё и с Музыкой… Понимаете? 
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• Я тоже их слышу как музыку, как образную руническую поэзию, как истинное 

Знание. Свои ощущения еще лет пять назад начала передавать в виде музыкальных роликов. 

 

• ПРАВЕДЫ — это Ода Оду! Как ТОЧНО словил Мысль ВИТ! Вот пример как РАБОТАЕТ 

одно лишь НАМЕРЕНИЕ и СТРЕМЛЕНИЕ ПОСТИЧЬ ЦЕЛОЕ! Подключился Вит к Вещему Лесу, 

поделился с нами… и пошла-поехала ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ!!! Так — Из Искры возгорается 

Пламя! Где восстановлено одним, там восстановлено и остальными. Канал иначе 

и не работает. А цепная реакция набирает волну… 

 

• Праведы для меня как скелет, матрица, система модулей. Их надо Оживлять, чтобы 

Всё двигалось по Спирали Живых Миров, искрилось и оздоравливало Вселенную. Любое 

знание живёт, пока Развивается. И это делают Человеки… по разному… Кто-то и молчит 

Громко. 

 

• Праведы вразумляют, как суровый и справедливый Учитель и М-Учитель. 

 

• Праведы сильно помогают в постановке на место крыши, в своё время перед 

знакомством с книгами Вита имел сильный душевный дисбаланс, но «Праведы» с этими 

простыми и понятными для русской души образами: УЧИТЕЛЬ и МУЧИТЕЛЬ, НАКАЗ 

и НАКАЗАНИЕ, ГОСПОДЬ на Верху и ЗВЕРЬ в Бездне, ДРЕВО МИРА, ИГРА ГОСПОДА, ТЕЛО 

и ДЕЛО, размышления над ними и применение в жизни, сделали своё дело — избавили 

от основных противоречий. 

Как это происходит на практике — это тоже большая, интересная тема! Восприняв 

«Праведы» в свою душу, понимаешь, что они помогают. «Праведы» работают в твоей душе 

по наведению порядка! 

 

• Вспомните, как каждый из нас пришёл к пониманию ПРАВЕД… У всех перед этим 

УЖЕ СФОРМИРОВАЛОСЬ ЧЁТКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ, УЖЕ БЫЛИ накоплены знания (из других 

источников и на практике), и мы просто нашли ПОДТВЕРЖДЕНИЕ тому, что ЗНАЛИ! То есть, 

пока не накопил определённого багажа, не подготовил платформу, — Целое Знание 

не постигнешь! Подобное тянется к подобному. Куда внимание туда и энергия. Наблюдатель 

и объект наблюдения являются одним и тем же. 

 

• Хочу напомнить нам всем очень важное словами «Правед», и что мало Знать, надо 

еще следовать этим Знаниям, а не просто нести их в себе, как обузу! Постигнуть — значить 

применить на практике, в своей Жизни, следовать неукоснительно и принципиально! 

«Вот истинное состояние — со-Стояние! Такое состояние до-Стойно! Чувство — 

это постижение самого себя. Пред Господом здоров тот, чьи чувства и богаты, и чисты, 

иначе — честны! Вот с-Частье — стоять пред Высшим, На Стоящим». 

Несколько строчек, но на всю жизнь руководство к действию! 

 

• И всё-таки, какой порядок томов? 

 

• Первая книга ПРАВЕДЫ — Образ (Сила. Слава. Сознание. Род). 

Вторая книга ПРАВЕДЫ — Отец (Ловец. Могия. Игра. Правда). 

В Печатном ВАРИАНТЕ все 8 книг распечатаны в ТРИ тома. 
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Праведы ОБРАЗ, Праведы ОТЕЦ, Праведы ПРАВДА. 

Еще есть книга «Интор», «Слово Вита» и «РАЗ». 

 

• Кто изучал книгу «ОБРАЗ»? О чем молвится там? 

 

• О-Силил первую часть книги Образ — Сила. Праведы дают Целое Знание. С-О-

Единяют, Целят Разум и Душу. 

 

• Немного осталось дочитать «Образ». Просто наслаждаюсь чтением. Действительно, 

без этих книг уже никак. Как будто чего-то не хватает, Душа голодная без этих книг, наверно! 

 

• Прочитал первую книгу только. Образ сложен, сам себе мешаю в постижении его. 

Что примечательно, что при прочтении какого-либо отрывка из «Праведы», сразу же 

находится его отражение в повседневной жизни. 

 

• Да «Праведы», штука интересная. Я не помню, сколько раз я их перечитывала, 

но каждый раз я находила для себя всё новые и новые откровения. Каждый раз происходит 

Озарение, и ты открываешь для себя уже другой мир. И это не может происходить у всех нас 

одинаково. Мы должны чем-то быть отличными друг от друга, на то она и игра… Да и мы 

находимся в пределе, где уже заложена ошибка, поэтому каждый определяет свою истину. 

Для Господа главное — игра интересная… Ответ внутри тебя… Если и ошибаюсь, то сама, 

а так легче подниматься, делать выводы, вставать и идти вперед, работать над своим 

сОзнанием. 

 

• У меня принялся текст с ПЕРвого РАЗа с РАДостью, СЕРДцем. Ум всегда будет 

расчленять Целое, и до бесконечности анализировать полученные пазлы, смутно понимая, 

что должна сложиться Целая картина. Все знают, что вести диалог с человеком, который 

от ума, очень сложно — он всегда «прав»… и это правда.)) 

 

• Все слова — атрибуты, ярлыки по сути… Тот, кому постижение «Правед» под силу, 

не напрягает мозг, и по сути имеет в себе знание. «Праведы» — детонатор для спящих. 

Но не для всех спящих, а для тех, в ком уже то самое знание есть. 

 

• На уровне сердца всё понятно, всё поёт и радуется, а Ум часто сопротивляется… 

требует логики… Вот и получается, душа «Праведы» вспомнила и приняла, а на физическом 

уровне применить эти знания пока с трудом получается… ошибки за ошибками. Падаю, 

встаю, озираюсь и снова в путь и опять на том же самом месте вновь спотыкаюсь… 

 

• Поклон нижайший за суть, всё по существу. Ничего мудрого не могу добавить, 

просто с интересом внимаю. То, что вы постигаете быстро, у меня на это ушли десятилетия 

мучительных раздумий и исканий. Только говорить не очень-то умею, благодарю всех вас! 

Всем Ра! 

 

• Вера в нас так-то изначально присутствует, только до себя достучаться порой и века 

не хватает. А время такое, вот и даны «Праведы», ключ к самим себе. Каждый со своей 
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скоростью и качеством постигает. Говорю языком «Правед»: Еще много предстоит 

Постигая — З-Делать. 

 

• Дня не проходит, чтоб не думать о ПРА. Можно вообще договориться, каждые два 

часа вспоминать о ПРА, по возможности. К примеру, на часы глянул, получается знать ПОРА. 

Без ироний… 

 

• Вообще, если с глобальных смыслов, — мы все здесь, потому что хотели! И могли! 

Забыться! Просто забыться и начать с-нова, новую жизнь, новую роль! Но неизбежно 

в дуальности мы захотели чего-то нового, а самым новым для забывшего себя будет 

вспомнить Цикличность. 

 

• «Возрождение божественного. Что надо делать ищущему? В первую очередь, 

выправить своё собственное сознание. Затем повлиять на сознание своих близких, 

подать пример. Затем, объединившись с другими семьями, поднять общее сознание рода 

и двигаться так далее. Цель — Новая Реальность». Слово Вита… Потрясающая простота 

и ясность, и одновременно прямой посыл к действию. Ничего подобного не встречал 

прежде! 

 

• Есть постулат такой, что суть ПРА способны познать только праведные. 

В характеристику кода «ПРАВЕДНЫЙ» вдаваться не стоит, но факт в том, что видимо 

праведных сейчас мало. Может есть честные, может есть сердечные, может есть умные, 

кому даны другие ключи к познанию сути через свой КОД духа, но именно к нашей 

комбинации — даны ПРАведы, вот и все. 

Суть оно Одно, предельных истин много, лжи вообще тьма. 

 

• Обрати внимание, как часто ты прозреваешь, перечитывая ПРАВЕДЫ, 

и перечитываешь ли ты их? Открываешь ли Книгу, когда возникают вопросы, лежит ли она 

у тебя всегда рядом? 

 

• Это сейчас самое важное — иметь Путеводитель по Прави, и время от времени 

СВЕРЯТЬ СЯ… Сейчас время самое трудное: много «кривды» везде, но есть и Правда. Чтобы 

пройти Переход и войти в Золотой Век, надо пройти экзамен на 16 видов обмана, суметь 

различать правду от кривды… Да поможет нам Целое Знание Что Внутри. 

 

• Целое Знание, что Внутри!!! «Праведы» — катализатор внутренней Вселенской 

Библиотеки. Все записи на полях Расы. 

 

• Прочитайте «Праведы. Образ. Слава»… Еще Ра-З! И еще Ра-З! Три Раза! Пока каждое 

С-Лово не отразится в сознании, не будет поймано, осознано, и тогда… Тогда ты скажешь, 

что в Об-Лике встречного, в Его Сердцевине живет отражение твоего Мира, твоего Предка, 

Родственника, со своей мерой, полученной на твоих глазах и на твоих глазах ушедшего… Это 

важно! Каждый по своему произволу, обусловленному его нравственностью, имеет 

возможность осознанно, отвечая за последствия, избрать для себя тот или иной стиль 

жизни… Я не знаю, кто Ты, но раз повстречался на моем пути, значит так НадО, и не любить 

Тебя не имею права! Истинный Господь…  
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«Постигни и не сомневайся! Чем ближе к ПервоФорме — тем ближе к Первым, Со-з-

дающим Образ Звезды. Чем истинней и идеальней — тем круглее бока и быстрее бег Куба 

в Шаре». 

 

• Белые стихи из ПРАВЕД так глубоко залегли в душу, что сами собой иногда 

всплывают сТРОки…, и задают мне насТРОй и наПРАВление на весь день. Мысль где-то 

витает в воздухе и с трудом подбираются нужные слова, а тут заглянешь в ПРАВЕДЫ 

и поймёшь — вот она, моя МЫСЛЬ, коротко, ёмко и ясно оформленная! 

 

• Уверен, что ПРАВЕДЫ даны всем, но те, кто «созрел» до богов — живёт 

по ПРАВЕДам и стремиться их в точности выполнять, постепенно перерождаясь 

в ПРАВЕДников. Они так сказать элита. Для других ПРАВЕДЫ — инструмент стать лучше. 

Но они не готовы ещё стать богами. А третьим всё равно. Они без ПРАВЕД живут. 

 

• ПРАВЕДЫ это универсальное знание, просто сейчас мало кто может сей труд 

достаточно осознать. Но пройдёт время, и появятся те, даже проявятся те, кто ещё вчера 

ничего не мог понять, а сегодня подобрав ключ, потоком осознаний начнут воспринимать 

всё на лету, объёмно и сразу, постигать и удивляться своей непонятливости. 

Вы же помните, что «Праведы» приходят на закате и остаются в мире новом чистом, 

потом переходят по цепи постигающих, до той поры, пока вновь энтропия не накроет своими 

решительными действиями закабаления Честных частными. Тогда опять наступит тьма, 

а может ещё и не одна, прежде чем новым потоком уже обновлённые знания хлынут через 

очередной канал к тому, кто готов их принять. Мы оказались в таком времени, и в той самой 

точке, где лучше всего славливать этот поток. И за то, что мы здесь оказались, лично я 

воспеваю славу Оду. Да, очень трудно бывает, тяжко, и бросает из крайности в крайность… 

И трудно различимо где добро, где зло, где надо, а где охота, но именно эти трудности, нас 

приближают к той самой точке перехода из частного в общее, от части к участи, участию 

и чести. Гой! 

 

• В какое великое время проявились мы с вами! Расея просыпается и наРОД тоже. 

Как здорово, что «Праведы» открыли для людей новую эпоху, когда мы можем быть 

предельно искренни с самими собой и друг с другом, когда защитою каждому служит его 

Совесть. 

 

• Восторг! Редкая книга может обладать таким даром, но после Книг Вита, даже 

от незатейливой фразы получаешь порой больше, чем от прочтения целой замысловатой 

статьи. С «Праведами» иначе смотришь на весь свой жизненный Путь до них, да и после 

прочтения Путь постижения уже не кажется сомнительным. 

 

• Суть — это Счастье жить, жить Праведно, и Справедливо… 
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ПОСТИГАЕМ ПРАВЕДЫ ВМЕСТЕ 

ПРА — ведает! ПРА — знает! 

ПРА — праведный и свод ПРАВЕД. 

ПРАВЕДЫ не-ведомы тем, кто снизу. 

(Праведы. Образ. Сознание.) 

 

• Ребята, поделитесь, кто какими Путями пришёл к Праведам? 

 

• Зачем?… Лично я из праха лезу… ползу к свету как могу… это если обобщенно… 

А если подробно, то поседеете… половину не поймете… вторую не осилите… Либо как 

беллетристику воспримите… а ей и так полны библиотеки. Вместо тысячи слов — моя 

любимая песня «Русь изначальная»… 

 

• Да, ты прав… это не описать в двух словах. Путь к Праведам — это вереница 

жизней… 

 

• Праведы начал читать, когда из двух источников услышал про эту книгу, в одной 

группе Праведы читали среди прочего всего, и название книги было на слуху, другой 

знакомый несколько раз повторил при мне фразу: «Идеал — прекрасен, и это Женщина, 

и это — Тело. Истина — ужасна. Это — Мужчина. Дело». Двух напоминаний было 

достаточно, решил поинтересоваться, что это за книга. Группа в своё время пошла в свою 

сторону с магическим уклоном, знакомый сейчас Праведы не читает, а я уже несколько лет 

читаю, перечитываю и остановиться не могу… 

 

• Одна небольшая история, о Праведах… Когда я был ребенком у меня все было, 

все — в том понимании, что именно все! Когда-нибудь перечислю о своих увлечениях, 

спорте, коллекциях и путешествиях по миру. Сейчас к этому не готов… Перейдя во взрослую 

стадию жизни, я стал искать нечто необычное, удивительное в этом скучном, погрязшем 

в пороках мире… Я смотрел на ночное небо, любовался звездами, радовался солнышку, 

и задавал себе вопрос, — что это? Где конец всему тому, что я могу обозревать? Кто всем 

этим управляет? И не находил ответа… 

И вот в мою жизнь постучался человек, мой друг, мы с ним много беседовали 

на разные темы, я выражал ему свои мысли, расшифровывал русские слова, и вот на почве 

этого он мне предложил почитать Праведы… Я прочитал, не скажу, что они меня сразу 

зацепили, но я увидел себя, и свое Я начал раскрывать, по крупинкам собирая в Одно 

Целое… На сегодняшний день это мои самые любимые Книги, я живу ими, дышу ими, 

и у меня появилась Цель, затем эта цель переросла в нечто большее, и я стал думать 

и мыслить не только о себе, но и о человечестве! Это стоит того, чтобы посвятить себя всем! 

 

• Шел к Праведам долго, а когда нашел — сразу понял, что поиск завершен. До сих 

пор помню, как испытал необычное чувство завершенности, целостности на самой 

последней странице «Праведы. Правда». В общем, для себя я сделал выводы, что осилить 

Праведы сможет только искренне желающий, ищущий человек. У меня у самого чтение 

заняло несколько лет, с множеством больших перерывов, иногда по несколько месяцев, 
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когда я все это переваривал. Это труд, большой труд на несколько лет и к нему нужно быть 

готовым. 

 

• По поводу желания познать, порождающего силу — это в точку. Праведы мне так 

и пришли, я никогда не забуду ту неделю, когда во мне разгорелась буря сомнений, 

вопросов к создателю, самому себе и дикое, неуемное желание найти что-то настоящее 

(прочитав множество вед, и прочего, понимал, что что-то не совсем то…) 

 

• Праведы написаны просто и ясно… кто-то им не резонирует… не для всех, ибо 

заветное. Многих знакомил с ними… Некоторым просто… как об стенку горох… не понимают 

что там и о чем. Сам когда читал… смеялся как ребенок… всё своё складывалось как кубик 

Рубика по цветам и в цвет. 

 

• Лет четырнадцать шел к ним. Видать Макошь нити плела да переплетала. Долго, 

очень долго топтался у порога ПраВед, благо на пути встретил Брата. Не толкал, 

не отстранял, а зайти предложил! Из Правед панацеи не делаю, но и занижать того что 

много во мне перевернул этот труд, не стану. Я вот решил, что следующий год будет лучше 

и красочнее, теперь со знанием из Правед и с Праведами иду. 

 

• Жажда ЗНАНИЯ, видимо, в нас заложена ещё с прошлых воплощений… Как 

родилась, сразу был интерес к книгам, любила размышлять сидя на русской печи, уже лет 

в пять разбирала слова по слогам, вслушиваясь в ритм звуков, пыталась искать КОД, 

заложенный в словах. Особенно глубоко и всерьёз воспринимала всё, что касается подвига, 

морали и совести. Всегда была фантазёркой с ОБРАЗНЫМ мышлением, любимая моя фраза, 

над которой все близкие подшучивали, это: «Представляете?!» 

 

• В слове «Представляете», закодировано знание. Улыбка не сходит с лица! Добавлю 

свой комментарий. Около десяти лет искал, причем ЧТО искал не знал, а нашел — понял, это 

Праведы. Раньше ударялся в казуистику, эзотерику, разного рода учения и направления. 

Но своего так и не нашел. Примечательно: искал даже во сне. А как пришел к Праведам, да 

порог перешагнул, то понимание что это моё, что это то, что искал, пришло очень быстро. 

Это к тому, что есть наверное и такие, как я. Что ищут, не знают, пока не найдут. 

 

• В своё время, когда я прочитала ПРАВЕДЫ, я всем близким и друзьям давала её 

прочитать. Но увы, для одних это было «что попало», другим «не пошло», ну вот я и осталась 

одна с моей книгой. Слава Роду, что ВЫ все есть! 

 

• Очень рад буду присоединиться к Ед-Ин-Ом-Ыш-Л-Ен-Никам!)) Может я 

и преувеличиваю, но по всем ощущениям, по изменению окружения замечаю, что даже те, 

кто не знаком с концепцией ПРА, вдруг начинают ведать, видеть… Это очень вдохновляет… Я 

уверен, не важно то, что нас кто-то не слышит (время не пришло), важно то, что мы слышим, 

и как это воспринимаем. 

 

• ПРАВЕДЫ в своей шокирующей Простоте не для всех. И как Монолит Целого 

Знания, сверх-концентрат Истины, очень крутая Еда, которую нужно разбавлять чем-то 
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пожиже. Учение недвойственности «Адвайта-Веданта» мне видится, как наиболее близкое 

к Целому Знанию. Как ни крути, это хорошо забытое Старое… 

 

• Праведы читаю медитативно. Просто есть с чем сравнивать. И поэтому здесь. 

Истотный текст. Я не спорю и не оспариваю никого. Пишу о своем опыте и о том пути, 

который привёл меня и сюда в том числе. Точно знаю, что Праведы — не единственный 

истотный текст. Разве же это плохо? Нет. Отец для каждого приготовил способ. И подсказки. 

Как же нести Праведы другим, если не видеть одно и разное? Это как забраться на Гору, 

когда другие изучают подножие. Сверху виднее.)) 

 

• Целое Знание это и есть ПРАВЕДЫ. Все дороги ведут на Вершину. Нет исключений. 

У меня радостная весть: моя дочь, (ей 47 лет) спросила: почему я ей раньше не дала 

ПРАВЕДЫ! Значит время пришло. Славно! 

 

• Господа свойство — всему свое время, тогда, когда оно нужно. 

 

• Согласен. Время одно из ценностей. Я бы сказал, главная ценность! Мне трудно 

даются Праведы, я душой чувствую и понимаю, что это то, родное, а вот ум не даёт 

восприятию… и вдруг времени не стало, постоянно отвлекают, раздергивают, не дают 

сосредоточиться в целом. Именно это началось, как я начал изучать Праведы. Я не жалуюсь, 

но пишу о том, как есть. Поэтому для меня любые пояснения как бальзам для сердца. Так 

как читаю всё на ходу, есть хоть чуток времени — читаю. 

 

• Давно это было, я была ужасной торопыжкой! Мой мудрый, старший Друг сказал: 

«Не торопи события, всё придёт тогда, когда настанет время. И ещё: всё глобальное сначала 

происходит на тонких планах, только потом спускается на физический». 

 

• Мне вот Праведы даются сложно. Знаю — там Истина. Но заметил, что они мне 

даются легко через вас, когда вы о них ведёте диалоги. Вот парадокс. Почитал, потом 

в группе вы тут пояснения даёте… И каждый из вас для меня учитель, так как он через себя 

Истину пропустил. Поэтому это очень важно. 

 

• Вот «Праведы» читаю около недели, и вот мозаика как-то смысл приобретать 

начинает. Мозаика это то, что в голове, компот из перечитанного ненужного и мрачного, 

быта, рутины. Думаю на данном этапе этого более чем достаточно, для меня точно. Все 

приобретает смысл. Хоть и частично, но все же. Это не панацея и не постулат, а вот ответы 

на некоторые вопросы нашел сам. Обнаружил связь: Вещь/происшествие. И еще, как только 

начал читать, автоматически снимается ненужный повышенный потенциал. «Вот это 

делаю/могу, а это буду». 

 

• Я начал с Первой Книги, сначала тяжело было, но буквально после прочтения 

четверти книги, стало гораздо понятнее и легче читать и понимать. «Интор» дался мне очень 

легко. Читая, было ощущение, что я это уже Знал, но не мог так грамотно объяснить самому 

себе, понять все в одном образе. 
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• Знали бы вы, как трудно мне было осваивать первую книгу «Праведы»! Один друг 

подарил в 2012 году пиратский экземпляр, где вместо 600 стр. текст был сжат до 400, 

и не белым стихом, а прозой. Но имея цель разгадать «Тайные Знания северных волхвов», я 

упорно три месяца «ломала мозги», выписывала в тетради по темам, и постепенно 

складывался узор… 

Пароль к Постижению Целого Знания — ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ (это понятие 

включает видение цели, стремительный выход за пределы своих возможностей, упорство, 

настойчивость, преодоление себя, любознательность, вера…) Это качество присуще только 

Зрелым и Старым Душам. 

 

• Я первый раз прочел, столько вопросов было, год размышлял, к книге 

не прикасался, это было в 2004 году. Потом начал переписывать слово в слово, медленно, 

с чувством, толком, расстановкой, буковки выводить каждую. И пришло отключение мозга, 

появились образы, все встало. Но эти образы, трудно возвести в слова, чаще всего которые 

пропускаются мимо, а то и вовсе означают иное, нежели изначально. На 70 странице, где-то 

так, начинаются Первоформы, там и звезды и знаки, они открывают завесу множеству 

нестыковок, но и они же могут мозг вывернуть наизнанку. 

 

• Я тоже имею четыре тетради конспектов по 96 стр., и это только по книге ОБРАЗ. 

Книга была передана телепатически, ВИТ записывал всё подряд, да и стиль написания — 

мифический, поэтому воспринимается многими людьми с трудом. Я потом ещё пыталась 

сократить и переставить местами стихи заново. Составила несколько конспектов «Три 

Ступени посвящения в Праведы» и «Гимн Русскому Языку». Эти труды были полезны скорее 

для меня — для более глубокого осмысления и осознания…) 

 

• По началу, прочитав Праведы, первые мысли о книге воспринимались буквально, 

и с этим возникал как говорят психологи — когнитивный диссонанс. После прочтения год 

не подходил к учебнику Целого Знания. Спустя год начал переписывать слово в слово. 

И понял, что буквально воспринимать Праведы невозможно, ум не воспринимает. 

Буквальность хоть и проста, но не дает возможности вообразить самому, а преподносит уже 

готовый образ. Исходя из этого, воспринимать Праведы следует воображением, 

а не буквально. Тогда ответом вещего леса может быть любое слово на любой странице, 

а уж текст может стать в любую минуту нисходящим осознанием или переосознанием. 

 

• Действительно, когда переписываешь Святые книги, то подключаешься к Источнику. 

 

• Много интересных моментов было в моей жизни, много негативного, менялось 

настроение, менялись взгляды, мнения, уверенность терялась за сомнениями, стабильность 

скрывалась за ширмой моего поведения. 

Я был неверующий, в понятиях религиозной концепции, затем мне досталась Библия, 

потом проснулся интерес к Торе, Корану, Талмуду и к другим произведениям «искусства», 

которые не привели меня ни к чему, только к отвращению и брезгливости, потому что 

именно сомнения не давали мне полной уверенности, что «я человек второй после иудеев». 

Но с появлением в моей жизни Друга, мне досталась другая Книга, Праведы, которая 

показала мне кто Я есть на самом деле, и все в Мире изменилось… Я приобрел самое 
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мощное Чувство — Любовь, а вместе с ней Понимание, Терпение и все те качества, 

состоящих в неотрывных отношениях с этим Чувством. 

Находясь сейчас на своем месте, на железном острове и меняя координаты своего 

жизненного пути, я задаюсь другим вопросом, — а есть ли действительно на земле войны, 

и что происходит за горизонтом, вне досягаемости моего видения? И почему, находясь 

в одиночестве, я счастлив? Но главное, что я вижу то, как исполняются мои желания в лицах 

моих близких! 

 

• Если посмотреть со стороны, то всё время получается «из огня да в полымя». Или 

как сейчас говорят — Ж-Есть.)) Вот на очередном витке всё сгорело дотла… Но Господь 

Милостивый даровал ПраВеды… которые разят в самое сердце… Слава Господу за всё! 

«Слушай, что есть Счастье: Счастье, когда постигаешь Единую Одну Тройную 

Троицу! Если ты это постигаешь То это твоё счастье — значит, ты имеешь корень, Ты 

уже не падаёшь, но растёшь вверх, Как Мировое Древо, Ты близок к Первым». 

Как это здорово, читать ПРАВЕДЫ, постигая по мере. И никаких слов не нужно — это я 

про себя. 

 

• Зная все религии и шизотерику вдоль и поперёк, я впервые знакомясь с ПРАВЕДЫ, 

рыдал от СМЕХА. Как всё просто и всё есть великолепие Господа! А через 5 минут мог рыдать 

уже без смеха, горючими слезами, осознавая свое не достоинство. Зная части, можешь 

только догадываться о ЦЕЛОМ, но смотря через ЦЕЛОЕ, ты прекрасно видишь все части. 

И всё замечательно и всё на своём месте. 

 

• Праведы осилил, знание тяжелое и легкое, простое и сложное, безмерное, 

но понять по мере можно!!! Идем дальше.)) Ага, теперь на очереди «Слово Вита». Кому 

по мере предначертано прочитать да понять, тот осилит, а кому рано, то и спрос с него 

короткий. Как чехлы с глаз снять. Понял почему «Знание не для всех, а для тех для кого 

оно»… Не дано понять тому, кто принять мир не хочет или не может, чтоб «дров не наломать 

и себе не навредить». 

 

• Начал читать «Слово Вита»… Брат, это наше Слово! Все остальное в извращенном 

Мире не имеет такой Силы! Ибо писавшие мудрость не были чистыми в своем Образе 

и склонны к насилию и разврату (!) … Ошо — это модно… Но зачем мне его учения, когда 

есть Праведы! 

Такие как Вит должны быть во Главе Державы! Он — наш Пророк! С-Лов-Ен-Ин… 

 

• Это здорово, не единожды, а много раз вникать в полюбившиеся строки, 

приоткрывая всё новые глубины… Дочитываю «Слово Вита», это замечательные ключи 

к Праведам и ко всем предыдущим Книгам Вита. Кто ещё не читал, то О-о-о-чень советую! 

Выдержки из книг Вита прочитала дочери, попробовала рассказать ей в общих чертах — как 

устроен наш Мир на самом деле. Рада, что смогла заинтересовать её. Она открыла книгу по-

середине… и долго читала, не отрываясь… Книга нашла отклик и в её душе. 

 

• В восторге от книги РАЗ. Хорошо, что распечатала на бумаге, все поля в пометках 

от карандаша: от галочек до Пяти восклицательных Знаков! Думала вначале, что это 

повторение Книги Интор, но — это Самостоятельное Издание которое содержит в себе 
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Целое Знание. Это ещё один взгляд вглубь на Устройство Мира, возможно немного под 

другим углом восприятия. Много почерпнула НОВОГО! Спрашиваю себя: почему руки ранее 

не доходили до этой Книги? Видимо, Парадокс отводил меня до тех пор, пока не созрею для 

Понимания. 

 

• Еще пару слов про книгу РАЗ. Когда ее читаешь — будто крупицы, обрывки прошлых 

воспоминаний возвращаются, собирая вновь единую картину Мироздания… Словно мозаика 

вновь становится цельной — и все опять сводится к «О». 

 

• Дошла до главы «РУЖ». Для меня открытием стало, что слово дРУЖба — 

от окРУЖности или СФЕРЫ. Оказывается, как важно для тех, кто хочет перейти в Новый 

Мир — такие качества как ВЕС, ЦЕЛЬ, ОПЛОТ, ЕДИНЕНИЕ, ДРУЖБА. «Дружба силу 

добавляет», — это мудрость народов севера. 

 

• Мыслить и думать, значит быть в равновесии Н. Когда один к одному, и рядом 

и дружны, и Дружба Богатство от Бога, подаренная нам. Кто в неё верит, тот одаренный. Кто 

не верит в дружбу, тот обделен. По справедливости и целесообразности осуждён Высшим, 

дан срок на исправление огрехов и ошибок каждому из нас. У нас свой с-Рок, мы по-лучаем 

каждый свой у-Рок, независимо от того, повинуемся мы Року или противимся, пытаясь 

изменить. Но сами попытки предусмотрены Долей и Недолей, Сречей и Несречей, Богиней 

Судьбы Мокошью. Потому в самом СТРЕМЛЕНИИ ПОСТИЧЬ заложен великий смысл… 

 

ВИТ — ЗНАТНЫЙ, ПРОРОК, СПАСИТЕЛЬ 

«Хранитель расских Правед Вит, по-русски тоже победитель ибо витязь, — дитя 

русского народа и на своё Им-Я имею право. И Праведы принёс расам, ибо мне Весть 

от Бога. Открой последнюю страницу первой книги Правед. Там сказано в конце: писано 

Витом. Именно так. Аз писал. Теперь говорю, ибо стала пора Слову перед вы 

открыться…» Книга «Слово Вита» 

 

• Виктор Михайлович Журкин — Президент Международной Академии Меганауки 

(Петрозаводск), один из авторов Единой Теории Мира и Единой теории науки. С 2005 года 

эти научные теории находят свое воплощение в стилистике белого рунического стиха. 

Первоначально в этом стиле и были написаны «Праведы», в основе которых — древние 

знания Северных волхвов, которые передавались из поколения в поколение в одном 

из родов карельских староверов. Вит — учёный, очень умный и творческий, но совсем 

не публичный человек. 

 

• Друзья, простите, что может, напишу не к месту, хочу с вашей помощью раз 

и навсегда выяснить для себя один момент. У меня вопрос: Вит — это Волхв, который 

пришёл к специалистам Академии Меганауки и принёс древнее знание, чтобы они его 

записали, если я все верно понимаю..? Но все чаще подмечаю, что именно Журкина В. М. 

называют Витом… Ребята разъясните непутевому, что к чему? 
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• Виктор Михайлович и есть Вит, а может и нет, какая разница? Критерий истины — 

ПРАктика. Знаю, что судьба вершится, знаю, что мы связаны целым знанием и делом, 

которое предстоит испытать, мы есть проводники перемен, ибо настроились верно. Смена 

реальности будет позже, еще не наступила ночь, только вечер. Поверь, я сам в начале пути, 

и многое еще надо постигнуть, познать, узнать… Есть цель, есть желания, есть примеры для 

подражания… А время, его всегда мало… Успевает тот, кто никуда не спешит… Все 

закономерно. Моя закономерность в Любви… 

 

• То, что человек пришёл и напел, — придумали в своё время журналисты для 

красного словца, а потом эта нелепица разошлась. Содержание статьи Н. А. Жука не отвечает 

истории появления Правед… Легенда была выгодна, книгу начали разбирать охочие 

до сенсаций, не задумываясь особо, о последствиях этой легенды. Однако, скажу от себя, 

обсуждения авторства, это увод в сторону от сути. Вместо того, чтоб постигнуть суть Правед, 

призывающих встать в круг, все смотрят и ждут когда придет мессия. Но пришел не мессия, 

и не спаситель, Явился Вит, ПраВит, и явил то, благодаря чему, у человека есть ШАНС, даже 

у того, кто не читал и не знаком с Праведами. Есть посыл, есть статьи Вита, он показал ими, 

что человек сам может стать Знатным, Богом, как Отец и предки. 

Важно собрание, хор важен, в унисон мыслить важно, полюбить важно, по-

настоящему, почувствовать любовь в животе, проникнуться каждой душой во вселенной, это 

все ты. Стать целым, любящим и любимым Землёй Матушкой, Планетой, Солнцем, Родом 

и Природой. И если ты этого не сделаешь, кроме тебя этого не сделает никто. Это важно. РА. 

 

• Вит не стенографист, печатающий под диктовку неизвестно откуда вылезшего 

волхва. Виктор Михайлович — автор Силы, Славы, Сознания, Рода, Ловца, Могии, Игры 

и Правды, также очерка Интор, также Слово Вита и Раз. Да и разве Суть в ярлыках и бирках? 

Или в Песне Сердца, которую ни с чем не спутаешь…? Безусловно, каждый постигает по мере 

своей. 

 

• Вообще-то я хотел узнать другое… Почему Виктора Михайловича называют Витом? 

 

• Имя Вит — имя сознания воспринимающего поток Целого. Об имени В.М. хорошо 

повествует в «Слове Вита». Там как раз говорится о важности Имени. Рекомендую читать без 

сомнений и аналитической последовательности. Сердцем. От себя лишь могу добавить, что 

Отеческое имя, имя семейное, клановое, племенное, имя Жреческое, имя Ремесленное, 

могут различаться, но тем не менее, меньше сути передавать не станут. Как корабль 

назовешь, так он и поплывёт. 

 

• Сам Виктор Михайлович объясняет свое имя ВИТ таким образом, что его 

с рождения, то есть, в детстве звали Витя. «Вот поэтому мое ИМ я — ВИТ я», говорит он. 

Вит — спираль, творец, победитель… Вит его духовное воплощение, Имя от Господа. 

 

• Вит — это с перевода жизнь, он мог видеть Образ изначально. Вит — Знатный. 

Эмиссар Бога в мире с миссией. Один на эпоху. Звезда. Давно уж сказано… приду да 

не узнаете меня! 
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• Благодарю за разъяснение по поводу Виктора Михайловича, если бы оно было 

раньше, то многие бы вопросы отпали. Всем Тепла и Света! 

 

• Всё просто, просто изучай ПРАведы сам, и всё откроется. Зри сердцем. Да. ВИТ 

пришёл к этому через труд. Дано ему было. Теперь нам дано. Мы тоже дадим. 

 

• Да я понял. Понял. Это я к тому, что ищущий будет искать и найдёт. Не сейчас так 

позже, пройдёт если не прямой дорожкой, но заковыристой. Жизнь — это игра, Господь — 

ребёнок. В игре задачки, и их нужно решать, иначе не интересно. Виктора Михайловича я 

безмерно уважаю. Я бы не смог столько сделать, как Вит. Сильный человек. 

 

• Сам ВИТ — это великий человек по простой причине, что ЕМУ, именно ему 

доверено Целое Знание первым. В целом не вижу смысла обсуждать это, ибо вот есть книга 

и вот есть твое сердце, нутро твое, которое раскрывает Знание. Остальное малозначительно. 

Можно и без ПРАвед познать первоосновы игры, просто дольше и ошибок больше. 

 

• И всё-таки, был контакт с носителем древнего знания, или же Виктор Михайлович 

достиг этого сам? 

 

• А как ученые делают великие открытия, как великие поэты пишут стихи, как великие 

композиторы сочиняют музыку? Конечно, все они находятся на том уровне духовного 

развития, с которого уже легко считать информацию с Ноосферы (Вещего Леса). 

 

• Предки не дремлют… Красивые мысли надо заслужить, то есть дорасти до них 

в подвиге пути. 

 

• Праведы — это не само Знание волхвов Севера Руси. Праведы изложены 

не канонически, то есть: «не меняй ни буквы, зубри не размышляя», а наоборот, их текст — 

ключ к Вещему Лесу (Ноосфере), с помощью которого человек должен найти Истину 

самостоятельно. Праведы — это лишь одно из многочисленных Вед, которые сохранили 

староверы и снова открыли миру, потому что время пришло! 

 

• Краткая история явления «Правед» Виту: 

«Вот что случилось со мной в Петрозаводске осенью 1992 года, накануне нашей 

первой конференции по единой теории Мира. Готовясь к такому серьёзному форуму, 

заработались мы до полуночи, и я, председатель оргкомитета, провожал до дома мою 

помощницу. 

Сентябрьское небо было ярко-звёздным, моросил дождь. Вдруг моя спутница 

остановилась и вскрикнула, показывая рукой вверх: «Смотрите, смотрите!». Я поднял 

глаза: на нас, точно на нас двоих — ведь ночь, никого кругом нет — смотрело огромное, 

в полнеба, человеческое, Лицо из звёзд. 

Поразительными были живые глаза, непостижимый взгляд которых проник 

в самую глубь моей души. В них светилась такая запредельная мудрость, они источали 

такую доброту и справедливую силу, которые можно описать только одним словом — 

Высшее. 
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Теперь я знаю, что такое Взгляд Бога. А моя попутчица, женщина доселе 

энергичная и жизнерадостная, после того случая стала монахиней. С тех пор, постоянно 

чувствуя невидимую нить, тянущуюся ко мне оттуда, из Запределья, ощущая сердцем 

поддержку свыше, получаю Вести и так записываю Пра́веды, Целое Знание». 

 

• Смотрите, что мне видится. ВИТ для нас Звезда — Знатный. Это Огромная Душа 

не нашего Мира, — Душа со Звезды. Он пришел в наш мир, чтобы принести нам всем 

Знание. 

 

• Если б не был готов ВИТ — не получил бы знания, или получив не понял бы. Ничего 

нельзя сочинить «из головы». Нет у нас своих мыслей. Их ловим. Все было, есть или будет. 

Да еще закон спирали, по принципу которого все возвращается в той или иной форме. 

 

• В те годы пережил подобное, только в осознании, по дороге в деревню. По сути, 

у Господа все очень просто, и все мы в Нем находимся. Проще показать, дух все ровно 

запомнит, а ум позже дойдет до понимания Образа Троицы. В итоге, сам в себе себя 

познает. Мы в Господе. Главное же видеть, чувствовать и понимать. Когда все стремятся 

к Одному, сами становятся Целым. Пример равенства и ровни — Праведы. 

 

• Вит проводник, всё просто! Проводник по сути своей сам является тем, кого 

проводит. Так что это одно и то же. И в конечном счете, не суди оратора, зри в корень, 

в самую суть. 

 

• Как здорово! Мы, постигающие Праведы, тоже подключаемся к Первоисточнику 

во время перечитывания Правед и сами становим ся Проводниками! 

 

• Почитала сейчас материалы 3-х Меганаучных Конференций в Петрозаводске. 

Понравились некоторые доклады учёных с 1-ой конференции, нашла научное объяснение 

существования «мира и антимира, материи и антиматерии, белой и чёрной дыры», 

о механизме вращения ТОРа, как совершается Переход из одной мерности в другую. 

Получается, что все эти научные идеи получили потом дальнейшее развитие и отразились 

в Праведах. 

Постепенно у меня складывается целая картина того, когда и в какой момент Виктору 

Михайловичу пришло ОЗАРЕНИЕ СВЫШЕ. 

С 30 лет (с 1984), как учёный, он занимается разработкой Единой Теории Мира. 

В сентябре 1992 он готовится к Первой конференции, именно тогда впервые ощутил на себе 

«Взгляд Бога». 

«Человек существует в информационном поле, внутри ноосферы — изначальной 

сферы Разума, обволакивающей всю планету. Сфера Разума, соединяясь с сознанием 

конкретного, достойного, человека, сообщает ему содержание Священной Книги, 

необходимой его нации на данном этапе её развития. Этот человек закрепляет 

Священную Книгу в буквах родного языка». 

С тех пор ВИТ постоянно чувствует невидимую нить, тянущуюся к нему оттуда, 

из Запределья, ощущает сердцем поддержку свыше, получает Вести. Вот так и записал 

Праведы, Целое Знание. Но, опять же, он не просто так записывал, а расшифровывал 
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поступающие свыше мыслеобразы — соответственно тому багажу знаний, которым уже 

владел к тому времени. Есть такой закон «готов ученик, готов и учитель». 

 

• Знания Вита глубоки, каждое С-ЛовО на вес золота… Нашла в группе «Праведы 

Вита» статью… Особенно понравились строки: «Как говорят в народе, мысль приходит. 

Кто-то эту мысль ловит и принимает за свою, кто-то пропускает и не принимает — 

не возникло волнового резонанса, прям мировой радиоприёмник», (вот прямое указание 

на то, откуда и как Виктор Михайлович словил ДРЕВНЕЕ ЗНАНИЕ). 

 

• Пообщаться бы с самим Витом.)) 

 

• Я всегда с ним общаюсь, с тобой общаюсь, со всеми участниками группы, со всеми 

своими друзьями, родными, близкими, со всем Миром! Это мой внутренний диалог и я 

знаю, что есть те, кто слышит и отвечает… 

 

• Знание Правед это и есть контакт с Витом! Он не может сказать больше Целого. 

В остальном автор такой же человек, как и все. У каждого принимающего Целое, есть такой-

же Вит внутри. Общайся с ним и он не остаВит тебя без отВета.)) 

 

• В ПРАВЕДАХ всё есть… У каждого своя задача. Кому-то собираться, общаться, 

сообщаться… Кому-то трудиться, давать знания. Мне кажется, Виктор Михайлович итак 

немало сделал, что дал людям возможность постичь то, до чего при желании не всякий 

дотронется. 

 

• И главное, надо уметь слышать, видеть, и чувствовать этот Мир! Мало знать, надо 

еще ведать! Применять свои знания, стать примером для подражания! Виктор Михайлович 

Знатный среди Знатных! Он дал нам эти Знания! Моя цель — стать подобным Ему! 

 

• Вопрос еще такой, а чем Вит сейчас занимается? Ощущение такое, что ПРА даны 

просто каждому лично и делай что хочешь, т.е. не было прямых указаний вести кого-то куда-

то и всё такое, поэтому Вит нас и не тревожит, что в свою очередь только доверие 

повышает… 

 

• В Праведах есть всё, что надо знать тому, кто для себя решил, что Знание это 

единственное богатство. В.М. живёт своей целью, и идёт к ней твёрдо и уверенно, на что 

в его случае остается катастрофически мало времени. Мера то у каждого своя. Рекомендую 

также всем найти Ц-Ель и к ней стремиться, для этого есть Книга. 

Он не писал в книгах, что придёт Спаситель и всех поведет за собой. Потому, как мне 

мыслится, он на своем месте, делает свое дело, и делает его не для себя. За что ему 

уважение, и пожелание долгих лет жизни. У каждого своя задача. Кому-то служить народу, 

у кого-то получается только для семьи, у кого-то не получается вообще служить. Каждому 

своё. 

Главное что нам дано, это Целое Знание, а как относиться к автору, верить, не верить, 

подозревать, или уважать, тут уж у каждого свой Бог и свой Диавол. По совести. Я бы тоже 

очень хотел, чтобы мы, почитающие Праведы за источник Знаний, имели бы возможность 

общаться с Витом по любому поводу. Ну или хотя бы по очень важным вопросам. Но, 
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к сожалению, в жизни не всё происходит так, как мне хочется. А может и к лучшему. Так что, 

не думайте, что я навязываю свою единственно правильную точку зрения. Всех благ 

и здоровья родные. Всем РА! 

 

• Виктор Михайлович продолжает вести Центр Согласия, также имея Академические 

обязанности, развивает деятельность Академии, разрабатывающей и внедряющей Общую 

Теорию Мира. Деятельность прямо сказать, объемная и многослойная, на личную жизнь 

времени не оставляющая, и уж тем более, на извечные вопросы. А все свои мысли он 

постоянно публикует на своем кольце сайтов в Проекте «Земля — территория Согласия». 

На вопросы каждого читателя Правед, он ответить не в состоянии, да и не считает нужным. 

В этой книге есть уже ответы на все вопросы. Ищите и найдете. 

 

• Да, хорошие статьи на сайте «Территория согласия». Мы тут как-то писали, что 

«Согласие и Ноосфера — синонимы». 

 

• Это знание преподавать нет смысла… Если готов и рядом по мере, сам все 

осознаешь. Если далёк — не срезонируешь как не хоти… Потому мыслю, Виту и нет смысла 

светиться и общаться лично, и он это осознает чётко. 

 

•Виктора Михайловича стоит поблагодарить за то, что он делает. Когда мне много лет 

назад попали Праведы, я просто их проглотила… У меня было потрясение и одновременно 

мне казалось, что эту книгу писала я… Если Вит так назвался, значит имеет на то право. 

Невозможно замарать то, что чисто. 

 

• Через уважение рост вверх. 

 

• Где тот человек, современный обозреватель-аналитик, который даст реальную 

оценку о роли книг Праведы в нашей истории?! Есть желание попробовать написать 

историческую рецензию под названием «Явление миру Правед», или «Праведы — для 

праведных и справедливых». 

 

• Качественную рецензию на Праведы, подозреваю, может написать разве что тот, 

кому дано постигать суть. Тот же, кто и 70 страниц не осилит, может заняться разве что 

нездоровой критикой. Здоровой считаю, когда человек знаком с критикуемым не по-

наслышке, а лично осилил. 

 

• Я в ожидании Слова Виктора Михайловича, есть мысли в душе, что он напишет еще 

нечто интересное, связанное с прошлым. 

 

• В замечательной книге Алексея Попова «Карелия неизвестная» (2010) есть глава 

«ПРАВЕДЫ: РОДОВАЯ ПАМЯТЬ РУССКОГО НАРОДА», этот текст никогда ранее не встречала 

полностью… Размышления Попова А. М., его ответы журналисту, — это и есть истина того как 

появились Праведы. Он отлично осветил суть ЯВЛЕНИЯ МИРУ ПРАВЕД. Вот кусочек оттуда: 

«Праведы — это не только и не столько чтение текста. Это не просто 

литературное произведение. Праведы — это сакральные Знания, которые человек 

познаёт через Образы, раскрываемые в период сонастройки его сознания с космической 
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информацией. Эти образы были переданы их проекцией — Праведами — инструментом 

передачи образов. Поэтому этот инструмент позволяет включиться в информационное 

поле, созданное во времена Первопредков, доступ к которому невозможен иным путём, 

если нет соответствующего духовного Статуса. В этой связи необходимо отметить, 

что Праведы надо знать в Первоисточнике, но никак ни через интерпретаторов 

и комментаторов. Поэтому Праведы и не переводятся на другие языки. Священное 

писание волхвов имеет удивительное свойство кардинально преобразовывать сознание 

человека. Человек становится другим. И уже есть люди, которые на себе убедились 

в этом. Они по-другому мыслят. Их уже не одолеть ни информационной войной, ни 

психотронным оружием…» 

 

• Огромная благодарность за книгу А. М. Попову «Карелия неизвестная», уже весь 

в чтении, так как с «Голубиной книгой» знаком порядком более 10, а то и 15 лет. 

Потрясающе, очередной раз окунулся с головой в окоём знаний. Трисветлого! 

 

• Знания, которые через Вита дали нам, землянам, намного опережают наш 

уровень… Только будущим поколениям удастся оценить… Так было со всеми Учителями… 

Но верю, все его потуги… хоть как-то донести Знание, расшевелить сознание спящих… было 

не зря. Вспомнилась цитата «Помни, что обретя знание, ты станешь огнём. И лишь 

некоторым ты будешь светить. Но многих ты будешь обжигать. Первые будут ценить твой 

свет. А вторые будут ненавидеть тебя». 

 

• Одна маленькая Свеча может осветить огромное пространство тьмы, и оживить 

краски физического мира, созданного Высшими далеко не спроста… Вит повторяет Подвиг 

Данко (вспоминайте Легенду о Данко, М. Горький) … Данко, этот смелый гЕРой, вырвал 

из груди свое сердце, поднял его над головой. Он осветил людям путь. И это было так 

поразительно, что люди пошли за ним… Цель была достигнута, вот она, ВОЛЯ! 

 

• Пророки и раньше были… в наше время их всё больше становится… Это те, кто 

вибрационно ЛОВят Знание в виде целых Пакетов, подача зависит не только от развития 

и словарного запаса Пророка-Поэта-Сказителя-Контактёра-Проводника, 

но и от Божественного Уровня Иерарха-Учителя-Предка… Что интересно, Пророки пишут 

СРАЗУ на чистовую, из слова в слово, и стиль написания тоже диктуется Свыше… 

 

• Сейчас в наше время Знания хлынули широким потоком. Целое Знание и человек, 

передающий Знание, — это по сути ОДНО и ТО ЖЕ. Те, кто поднялись в своём развитии 

на одну из высочайших Ступеней и стали способны СЛАВЛИВАТЬ из НООСФЕРЫ С-ЛовО, — 

они проходят своё самое главное Испытание. В Пирамиде Господа все двигают Ся 

к Вершине… Чем ближе к Вершине, тем сильнее ощущение ОДИНочества… Нет рядом когда-

то близких людей, нет ощущения поддержки, ты шагнул на Ступень ПоВыше… а там всё 

незнакомое… отсюда боль и неуверенность… Когда-нибудь каждый должен будет пройти 

через это Испытание… 

 

• Вит — Один из Знатных, Волхв, Посланник Господа, Пророк, Спаситель… Недаром, 

первое название книги РАЗ было: «Целое Знание от Господа Который Пришѐл». 
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В каждую эру посылается на Землю Спаситель. В эру Рыб — был Иисус или Иешуа 

(имён у разных народов осталось несколько, что не суть важно) … В наше время, в эру 

Водолея — Спасителей и Пророков будет много… Более того, сейчас каждый должен Стать 

Спасителем! Просто Виктор Михайлович один из Первых осознал свою Миссию… Это как 

ПриМЕР, как цепная реакция… (сотовый эффект…) Вслед за ним и мы постепенно осознаем 

свои Роли… Каждый должен почувствовать Господа внутри. 

«Постигни: нет выше подвига, чем По-Двиг Господа, 

Опускающегося до Дна, чтобы, от-толкнувшись, 

Взять с Собою вверх, восхитить те души, 

Что долги отдали и заслужили право восхищения!» Праведы… 

 

• Райское Утро Виктора Михайловича — это и мое Утро! Каждое его С-ЛовО 

пробуждает во мне Память о том, кто есть Я… 

 

ГОСПОДЬ ЕСТЬ ОДИН И  СРАЗУ ВСЕ 

ГО-спОДь — всегда посередине, что есть Го-Ра, ибо Ось!  

За ним следуют Первые и по-ступают, как ОДин.  

(Праведы. Образ. Род.) 

 

• В наших Руках Праведы! Познать себя, как Господа, — Цель, и очень хочется 

примерить это одеяние на себе в этой Жизни… Нам никто и ничто этому не мешает… Если 

только неуверенность, страх, лень… Преград достаточно, они повсюду… 

 

• Господь сОдержит в себе всё. Образы растут и уменьшаются всеобъемлюще. 

Постигни, ты ТОТ которым должен Быть. Ни больше ни меньше. Путь, которым ты идёшь, 

зависит от всеобщего равновесия и игры, которую Ты Господь придумал. Меняя и воплощая 

нацеленные планы, ты идёшь уготованной тропой. Даже на всех уровнях развития работает 

Мысль Господа. Вплоть до НЕГО САМОГО, растворяясь и превращаясь в Единое. ТЫ Я МЫ ОН 

ОНА ОНИ ОНО ОДНО. 

 

• Господь — Первый наблюдатель. Наблюдать это божественно. За собой, за миром, 

за птичкой… 

 

• Господа, вижу так: Он всё мое окружение и внутреннее. Я имею отношение, 

выражение или наблюдаю, как что-то Разумное реагирует на моё отношение к этому 

Разумному. Всё подкрепляется событиями, испытаниями и самым главным — правильными 

ощущениями. Конечный итог, ты все принимаешь как есть и отношение к окружающим 

меняется, потому что понимаешь, что они и ты, в сути есть Одно, Господь. 

 

• Речь всегда о Господе и нет ничего другого. Он всему свойство, и начало 

и окончание. Ибо нет ничего. Не существует мнимая материя, все содержится в нас. Образы 

чувств многогранны, когда по-настоящему познаешь себя, то вместе с этим и Господа 

парадоксы, Вседержителя. Без плохого не поймешь хорошего, без да нет. Без нет да. 

Господь все в себе содержит и позволяет нам делать то, что хотим. Оттого и нужно Его 
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поучение понимать как ОДНУ модель восприятия, строящуюся на Совести и Справедливости 

во всем. Это ненавязчивый Закон Господа. 

 

• Суть — она ведь кого-то лечит, но кого-то и калечит, пока находимся в пути… 

Господь — Учитель и М-Учитель. Все тренируемся и главный тренер — ГОСПОДЬ. 

 

• Ведь сказано ПРЕКРАСНЫЙ И УЖАСНЫЙ, УЧИТЕЛЬ И МУЧИТЕЛЬ, Сам себе 

противоположен, сам себя отрицает! 

 

• Господь проживает во мне свою Меру. Любые тяготы, лишь урок. Праведы только 

помогают… Довольствоваться одним прочтением, и считать что все понял, самоограничение, 

причем не жертвенное, не развивающее волю. 

 

• К Господь все идут. Цель у всех одна — стать сверхчеловеком, богочеловеком, 

и далее в более тонкие слои. Господь Бог велик и многомудр, уверен, даст лад нашим 

мыслеформам. Он ведь лучший хозяин. 

 

• Мало пройти, еще надо не пораниться… Господь берег, теперь понимаю что берег 

для чего-то нужного… 

 

• Спасибо вам родные за то, что вы есть и поддерживаете в себе огонь смысла, Огонь 

Жизни. 

Господь нас всех простит, только б мы справились со своими дуальностями внутри, 

и смогли смело видеть всё как есть! И если заслужим прощения перед Ним через Себя, 

в первую очередь, то и можно начать всё делать снова С-Нов-А!!! Как раньше, вспомните! 

Сознательно цело, полно, с полным пониманием своих действий и мыслей — что откуда 

куда течет, что для чего делать… 

Образ всё время текуч и грани понимания отдельно взятого события (человека 

в целом, ситуации, объекта, атома… всё в общем) постоянно изменяются. Меняется 

в реальном времени оценка ситуации, секунду назад понимал ситуацию так, а сейчас 

картинка сместилась от твоей мысли, сместился и твой круг фокусировки на объекте, 

обнажилась ещё одна грань понимания, ничуть ни меньшей сути, что и в первой, и хоп, ты 

видишь с-нов-а ситуацию, но уже с более дополненным знанием… Восславим же Господа 

в нас и Нас в Господе за то, что живые и можем Жить, и что можем видеть свет во мраке, 

и мрака не бояться. Эта композиция была дана мне, передаю и вам, родные. 

 

• Жить надо сегодня. А завтра Творец даст то, что заготовили сегодня. Что сеешь то 

и жнешь. Если ты сегодня такой, то и завтра будет… Я желаю вам всем, несмотря на то, какие 

испытания проходит каждый, быть весёлым и принимать удары с улыбкой. 

 

• Слова из Правед врезались в Душу, «Господь решает, кому что делать, по цене 

накопленной праведными трудами Сути»… Я Ему доверяю… Мы ведь тоже приближаемся 

к Нему, наш Образ стремится стать Господом, а значит и делать Дела по Его воле… Нам еще 

надо поверить в самих себя, в благородство своих поступков… 

 

• Главное — Уверенность! Ведь Мы — это Он…???!!! 
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• Господь пришѐл! Читай Раз! Тебе надо! 

«Планета: Господи… Вот что не признаѐт умный, но что Истина: Господь есть 

Живой Мир, и Мир есть Мысль и с-Мысл, и всѐ живое, нет иного. Земля-Планета — Отец-

Мать всех сущих и несущих в сфере времени и жизни. Земля — наш Господи! Почтение 

и Слава! 

Господи, как образ, умнее и разумней в десятки миллиардов раз любого человека 

на Планете. Это значит, что интеллект умного, которым он так гордится, мягко 

скажем, — средний. 

Ниже — черви, выше — боги. Тех и тех немало на Планете». 

 

• Господи звучит как О-спади! Наши Предки, когда славили РА, воздевали руки вверх, 

к Солнышку. Но, оказывается не в Небо надо взывать, а в Сердце Земли… Истинный Господь 

всем управляет наилучшим образом. 

 

• Вся премудрость еще и в том, что наш Истинный Господь — Планета Земля, но наш 

Первый Господь — Солнце. Потому с утра встречали Рассвет, поднимали руки ладонями 

вверх, внимали и вбирали первые лучи, набирались сил, взывали к Ра, также как обращались 

и к Матери сырой Земле. Без этих двух нет жизни на Планете. 

А Не-Бо и Не-Беса, тут уже речь о Периферии. И чем дальше в космос, тем дальше 

от Сути. В одном из видений, я залетел так далеко, что вернуться не представлялось 

возможным, и куда ни глянь, везде звёздная пыль и отовсюду яркий свет Создателя. Лишь 

желание вернуться в тот же миг перенесло меня обратно. Спустя год ещё под впечатлением 

был… как с балкона, глядя на звёзды, оказался там, где даже не представлял… 

 

• Вопрос ведающим. Слово Господь. Если по варнам? 

 

• ГОра С ПОДъёмом, или Глаголящий ОСи ПОДобен… 

 

• Слово Господь смущает… 

 

• Твоё смущение слову Г-Ос-Под-ь вполне понятно, ведь в наше время, кому только 

не стало известно, что используемые слова христианами чаще всего искажены 

до неузнаваемости… Однако, предлагаю поразмышлять на досуге, так ли это то, что слово 

Бог принадлежит и-у-Дей-ско-с-Ем-ит-скому пантеону, а также и слово Г-Ос-Под-ь. Если 

применить зачатки Раз-ум-а, то становится ясным как Божий день, что слово Господь 

не пришлое, а самое что ни на есть Наше. А слово Господин, извращено серыми. Ведь 

на самом-то деле нет ничего в них зазорного или непонятного нашему брату. 

Так я потому говорю, что в Родноверии поди 18 лет, и самому резало слух 

и объяснений не находил привычке чуть что взывать — Господи… Пока клиническая смерть 

не расставила всё по местам. Тогда ведь не к земным Богам обращаешься и не к Роду, что 

тоже в пределе, ток в небесах, а к Одину, Одному Господу. На ковёр становишься, где 

взвешивается. 

 

• Брат, мне твой текст очень по Душе пришёлся! Когда читала, то радовалась 

и ликовала Душа: как издалека, плавно и доходчиво, ты подошёл к Имени Господь… Это То 
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Что Надо! (читайте статью «Господь» в главе «Наше Творчество»). Да, есть над нами власть 

Небесная… Когда мы ею руководствуемся, то у нас нет вопросов и всё получается 

ПРАвильно. 

 

• Дружище… в точку!.. Там есть только Один!!! Мне, придурку, одного раза было 

мало, но с четвертого дошло все же.)) И там и здесь… всё ОН! 

 

• Правильнее, О-Н-О 

Он это Бог 

Она это Диавол 

Он + Она = Господи планета 

за пределом ОнО — Господь 

А Сатаны как бы нет. Поправьте, если не точен. 

Или правильнее понимать, что просто О. 

Но говорят Господь Бог, потому Он. 

 

• Да чего тут поправлять. Господь Один: Он и Она, и Оно, и Ов, и ОвО, и Ос, и ОсО, 

и О, и Од… 

 

• ОНО… Согласен, если уж следовать букве закона до педантичности… Когда ТАМ 

оказываешься вдруг, то особо этим не заморачиваешься… ну ты в курсе.)) 

 

• Действие простое, отдать себя в руки Господа. Принять, что смерти нет, как истину. 

Принявших эту истину не так мало, про них говорят, что в бронике родились, а какой свет 

в их глазах и сила взгляда! Это надо видеть. 

 

• Я знаете, хочу еще сказать, что мне Господь помог встать на путь выздоровления 

(проблемы с позвоночником). Он подсказал мне как вылечиться, так же «случайно», как я 

«случайно» нашёл Праведы. Вот почему я очень верю в Его провидение. 

 

• Родники приближается время Рода, Знатных. Это значит, что справедливость 

перейдет в действительность. Очень важно обратить внимание на свои ощущения. Любое 

ощущение есть Господь, либо ты его принимаешь таким, какое Оно есть, либо воюешь 

с этим ощущением в неприятии. Господь не может Говорить, у Него нет языка, но есть Его 

Ощущения. 

 

• Кто искр-ен-ен пред собой, тот открыт для Образа. Будь Справедлив. Желай до-

знать-ся до Господа. Моли Его помочь в этой Игре. Господь суров, без жалости, он прям, сух, 

и самое главное имеет точные грани. 

 

• С позиции Высших миров — мы маленькие «букашки»… Нам кажется, что мы ТАКИЕ 

ВАЖНЫЕ… Мы про себя думаем, что Богам, наблюдающим сверху интересен каждый наш 

вздох, шаг, поступок, мысль, слово… Но, скорее всего, ОНИ ВИДЯТ ТОЛЬКО ОБЩЕЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ НАШЕГО РАЗВИТИЯ, ВИДЯТ НАС В ЦЕЛОМ… Есть некоторые поворотные 

моменты Судьбы, на которых и надо ОТЧИтываться пред ОТЦОМ… Это мои предположения… 
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• Мы сами режиссеры и архитекторы. Главное, чтоб Господь не скучал.)) 

 

• Пути Господни неисповедимы, каждый идёт только своей дорогой, но к одному 

Дому. 

 

• Как вы понимаете фразу «Пути Господни неисповедимы» с точки зрения Знания, 

конечно? Духовники, произнося многие фразы не понимают их суть… Я так понимаю — что 

«все мы Господь в пути по жизням» и исповедь в церкви — это пустое занятие — зачем 

рассказывать самому себе о себе. А то рассказал батюшке и вроде как чист получается… 

Надо исправлять, если что не так — отрабатывать. 

 

• Да, читая Зеланда, Ошо, зачастую приходишь к выводу, что всё-же, что-то не так, 

как-то не так живёшь, если тебя окружают совсем не те люди, которых хотелось бы видеть 

рядом. Но размышляя на эту тему, невольно вспоминается христианская присказка, дескать 

«Пути Господни неисповедимы», и для каждого из нас у Господа свои планы. Так о чём я 

хотел сказать? Частично я согласен, что изменившись внутри, меняется окружение, 

но согласен частично. Почему? А всё потому, что принцип парадокса, что подниматься 

по лестнице тяжелее, чем спускаться… И в одном случае, поменявшись, проходишь 

очередной этап, уровень, урок, и получаешь в награду оценку, подразумевающую хорошее, 

желаемое окружение. В другом случае, поменявшись в лучшую сторону, дается следующий 

урок, наказ и наказание, которые как следующую ступень, необходимо преодолеть, и в этом 

случае окружение ещё менее желательней, чем в случае предыдущем. 

Тут уж на Долю пенять не следует, принять своё предназначение куда правильней. 

Но принять могут не все, потому всегда будут те, кто находясь в поисках лёгкого пути, уйдут 

в себя, а то и скроются от людей вовсе в пещерку, найдут уединение, и будут как отшельники 

познавать себя. А здесь уже действует другой принцип — «легко быть святым вдали 

от цивилизации, и труднее оставаться светлым, сидя у прилавка на центральном базаре». 

Но и здесь нет ничего предосудительного, ибо сколько существует человек, столько он будет 

тянуться к знаниям. Они одни, по-настоящему, Вещь Стоящая. Даже если не применяемые 

в Суе. 

 

• Да, неисповедимы пути Господни. Мы не знаем историй друг друга. Но есть То 

общее, Что роднит нас всех. И подобное сОединяется с подобным. И это ЗдОрово! 

 

• Суть внутри, не во вне. Внешнее (статьи, видео, посты…) могут указать азимут.., 

но только «разбор полётов» наших чувств, приведёт куда идём. 

 

• У Целого нет внешней стороны… 

 

• У Целого нет, а у нас тут на Земле другое кино, не целое. Хотя и нет ничего, что бы 

не находилось в Господе. 

 

• В системе, в которой мы живём, задача поставленная Архитектором на сегодня, это 

усреднить в себе все стихии. Поэтому, если ты был Духовно развит, то теперь ты должен 

посвятить себя материальным благам и это происходит в одно время. Тогда ты достигаешь 
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Целого. Но в точке О ты должен находиться постоянно. Это просто и не очень. Ну а как блага 

эти добывать, это уже путь у каждого свой. 

 

• Будет как Будет, Господь решает, кому что делать, по цене накопленной 

Праведными трудами Сути. В моей Жизни Желания исполняются часто сразу, а порой надо 

карабкаться… Но так легко еще ничего не давалось… Просто Жить! 

«Всё, что вокруг я вижу, то есть ведаю — всё это Я. 

Единое. Аз — Господь. Планета. Постигни: это важно. 

Каким ты видишь мир — такова твоя Вселенная и есть, 

Такой ты её со-з-дал, у-с-Троил с Троицей». Праведы… 

 

• Господь справедлив. Цель — достигнуть состояния себя как Господа. 

 

• Если верите вы Господу, то поверьте и в его провидение. Он устраивает всё так, как 

надобно. Лучи людей пересекаются не просто так, и каждый встретит того, который как 

в зеркале покажет ему, каков он на самом деле. Так устраивает Господь. Учимся друзья, 

и Учитель наш суров, не забалуешь. 

 

• Мы здесь все в отражении. В зазеркалье всё перевёрнуто и мним себя собой. 

 

• Мы же все как пальцы на одной руке. Обмен опытом (и соревнование в какой-то 

мере) подстёгивает нас к дальнейшим поискам себя на пути ВНУТРЬ (к Господу, то есть) … 

Без общения со своими отражениями, каждый из нас — никто… Так и Господь, который был 

Нечто, поделившись на нас и со всеми нами… стал ВСЕМ. 

 

• Мы никогда не узнаем того, что знает другой. Но если нас всех соединить, то мы все 

вместе всё знаем. Это Творец Целый. Ты погружаешься в своё сознание, в свой космос 

глубже, чем например мы… Но это не значит, что мы не правы, такого понимания нет. Все 

есть. Что ты осмыслил. Есть только глубина и ширина осознания. 

 

• Очень важно здесь понять следующее: если человек есть вселенная, то его нельзя 

ничему научить, ибо он сам есть своё всё! Ему можно лишь показать, создать пример. 

И тогда, если внутри его вселенной есть соответствующее Знание, оно обязательно 

срезонирует, и человек постигнет суть — сразу, как и должно быть. 

 

• Хочу задать вопрос… Кто из нас познал себя? Кто знает, почему с ним происходят те 

или иные вещи? Почему его жизненный путь складывается именно так, а не иначе? Почему 

наши желания не исполняются? Почему на праздники мы дарим простые пустые дежурные 

фразы, но лучше у человека не становится? Так вот, прежде, чем говорить вслух 

и предлагать, — познай себя и стань лучше, — надо самому быть таким, выше всех и ближе 

к Господу, надо самому выявить арифметическим путем свое сегодняшнее Я, ответить 

самому себе на все вопросы, без подсказок, иначе ты будешь владеть не своей истиной… 

Кто из нас живет по Праведам, поступает и Праведно, и Справедливо? Кто держит 

своего зверя? Кто любит этот Мир, со всем его сегодняшним проявлением? У кого есть 

истинная Цель, к которой он стремится всем сердцем, всем душой? Ответь себе, 
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и заслужишь Право предлагать и давать советы… Родные, это не в чей-то адрес, это чтобы 

каждый задумался, чтобы Ум зашел за Разум, ведь в этом гений человека русской души! 

 

• Подумайте над тем, что Господу нужны не те, кто Знает и не Делает, но кто слова 

своих озарений Делом подтверждает, и не важно, перед кем вы Дело делаете, все одно 

пред Господом все делается. Подумайте… У нас слишком много озарений на метр 

квадратный, и слишком мало достойных Дел. 

 

• Братец, ты молодец, что напоминаешь о Деле, но не забывай, что главное дело — 

мысль и чистота твоих помыслов. Всё остальное мнимо, даже твои действия сейчас, всё уже 

предопределено, кроме твоего душевного настроя. В ПРА чётко начеркано — не суди, 

Весовщик тебя оценит, а ты не вправе этого делать, ибо не ведаешь Пра-замысла. Поэтому 

одному одно хорошо, другому другое, разнообразие путей к цели. Все роли важны, так 

думаю, для баланса. 

 

• Иногда кажется, что в жизни творится хаОс, что «каждый творит что хотит» и это 

выходит за все рамки порядка и логики… Но это только на первый взгляд… За всем 

происходящим стоит ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО — БОЖЕСТВЕННОЕ ПРОВИДЕНИЕ. 

 

• Много учителей на нашем Пути, каждый встречный, но Праведы есть ответ на все 

ужасное и истинное… 

«Господь всех любит. Потому учит. Любить — значит вовлекать, допускать 

в свой мир другие миры, их познавать. Ненавидеть — значит исторгать из своего мира 

Миры, в гордыне отвергать познание. Чем больше любишь, вовлекаешь — тем больше 

и имеешь, тем больше познаёшь в плоти, в духе другие вселенные, тем более ты — 

личность! Постигни: Сам Господь Есть Личность, это значит — все миры в Одном, 

Едином»… Праведы… 

 

• Очень популярно мнение о том, что всё решает Господь, а нам надо просто 

положиться на Его Волю, ничего не предпринимать, мол всё предрешено… С одной стороны, 

это так, есть такое понятие как Божья Воля и когда человек в Равновесии или в Центре 

Креста, то становится Чистейшим Проводником Воли Господа. 

Но, вот он Парадокс, когда Ты в Сфере, то Сам становишься Волей и Творцом, 

можешь управлять Временем и творить Вселенные… Господь Творит через нас… Потому 

наши Действия значат очень много. Даже пылинка меняет ход истории, тем более 

представь, какой имеет Вес группа из 30 человек? Единение Масс с общей Целью — это 

Двигатель Прогресса… ВЕРА — это тоже Двигатель. Настоящая Вера способна свернуть горы… 

 

• Вера крепнет, в каждом, вижу и чувствую это. Чем больше я обращаю свой 

внутренний взор на Отца, тем больше он наполняет меня и придаёт силы, чтобы стяжать 

себя и жертвовать самым ценным — временем, во благо других, во имя Короля. Велик 

во веки, О Господь. Устал постоянно отражаться в эмоциях в других, хочу измениться и быть 

достойным себя же в своих же глазах. 

 

• Я служу народу, и каждую смену у меня война, без оружия, без прав, на одних 

обязанностях. У каждого своя жертва. На мой далеко не всегда правильный взгляд, без 
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жертвы своего времени, без самопожертвования, без посвящения себя Господу, 

не получилось бы и на толику приблизиться к тому, с чем мы соприкоснулись… 

 

• Господь мудр, и просто так ничего не делает. Всё что происходит, так и надо. 

 

• Все мы разные. И стартовали с разных позиций и с разным багажом идём. Важно, 

что в пути увидели друг друга и смогли подойти поближе, как подобные миры. Главное цель. 

Цель у нас одна, Один, Од, О! 

 

• Мы двигаемся в Гору и проходим все этапы подъема, иногда срываемся, падаем, но 

встаем и снова идем вверх, к Цели. И если в жизни мы обычные люди, то только внешне, это 

маскировка, защита. Внутри постоянно идет напряженная работа. С момента появления 

ПраВед, встало все на свои места. Иногда мы берем передышку. Но никогда не теряем Цель. 

Мы движемся к ней, то стремительно, то ползком...  

 

ТРОИЦА: ГОСПОДЬ, БОГ, ДИАВОЛ 

По своему усТРОйству человек опять же Троица: 

Душа, Господь в пути по жизням, Суть, 

И вечная Пара — Тело и Дело, Диавол и Бог. 

(Праведы. Образ. Слава.) 

 

• Вопрос: Кто такой Человек? 

 

• Ха… Тут могут быть множество интерпретаций. Если исходить из Пра-Языка, Чело-

Век — Душа помещённая в тело, имеющая суть, или сознание, находящееся в области чела, 

проживающее в сём храме век. Тогда напрашивается вопрос, что же такое Чело-Вече, но тут 

уже думается мне, вы и сами догадаетесь. Хотя, конечно же все эти вопросы, как и ответы, 

от Ума. 

 

• Я когда начинаю знакомиться с каким-то новым направлением, то переключаюсь 

и появляются какие-то вопросы, где-то соглашаешься, — но потом БАЦ — думаю, ну и зачем 

мне это — ведь есть уже Праведы… Где все по-другому и все правильно, что и добавить 

нечего! Так люди, увлекшись чем-то, настолько этим проникаются, что им сложно осознать 

Истину. Они программируются. Тут пока не торкнет — не примешь. Людям сложно выйти 

за рамки догм, принятых ранее. Например, что Диавол — это не женщина, не зло, а тело, 

пространство, система. Что в мужчине он тоже есть, а в некоторых его настолько много, что 

они как женщины начинают даже краситься, казать-ся… Это для нас тут нет никаких 

вопросов, а у другого они вызывают отторжение. Они словно другими проводами 

подсоединены, по которым ток не идет, или не все обрывы в сети замотали изолентой…)) 

 

• В силе — слабость МужЧины, в слабости — сила ЖенЧины… Если в Троице, — 

Мощь! 

 



43 
 

• Бог и Диавол, МужЧина и ЖенЧина — не человеки. Но Род и Природа в каждом 

мужчине и женщине. Больше Рода — ближе к истине. Больше Природы — ближе к идеалу. 

Ну а то, что мы не Витязи, но ближе к тряпкам, а жены ближе к девкам, так это энтропия. 

Сейчас важный порог. Те, кто его осознает, станет ближе к Первым и возродятся… 

Жизнь построена на взаимоотношениях между мужчиной и женщиной как основа 

бытия, которые рождают Образ Господа… 

 

• С-Он общение с Первыми. Уверен, что СОН и есть общение с Господом. Ведь 

Первые его ипостаси, субличности. Первые Бог и Диавол, Род и ПриРода, первые Боги. 

Господь за Пределом — Один, в пределах Бог и Диавол. 

Диавол искушаемый Сатаной. Бог ведомый Господом. 

 

• Один за Пределом, здесь — Единый. Единый — это все мы. Единый из частей, 

из нас. 

 

• Да из частей, но частей Четыре, больше нет никого… и эти Четыре МЫ, состоящие 

из Бога и Диавола, Господа и Сатаны… так?.. а Четыре это опять Один. В общем, люблю себя 

всего целиком… Скучно Одному, нужно развлекать Ся… Есть же такое: первая мысль 

от Бога… Поэтому стараешься наблюдать, в процессе вос-приятия, что включается в нем — 

Ум или Разум… Для целого понимания постарайся не делить ГОСПОДА на части… он и РазУм, 

он и Ум, а вместе ОУМ. 

 

• Да я не отрицаю и не делю, наоборот, желаю всем соединиться. 

Если дать другим такое объяснение — не поймут. Вот о чём я. 

 

• Ум всегда старается выстраивать логическую цепочку, опираясь на знания ученых, 

то есть тому, чему его учили, а РазУму не нужна логическая цепочка, он просто знает, что так 

тоже может быть, он опирается на знания бога, которые внутри… я просто это знаю. У тебя 

всё уже есть… скоро, услышишь, увидишь… почувствуешь и всё поймёшь… просто позволь 

этому случиться. 

 

• Другой это тоже ты… Ты же дал согласие стать Одним… 

 

• Помните в Праведах есть, что чем дальше реальность от ГОСПОДА, тем меньше она 

отражает истины… наши части улетают просто в космос, так надо, но это ещё больно 

осознавать, ведь это часть тебя, но уже не ты… Представьте, как больно было видеть нашим 

предкам нас, когда мы тупо извращали реальность, я только сейчас начинаю осознавать это, 

но опять, если бы мы этого не делали, не приблизились бы к НАЧАЛУ. 

 

• Первозакон гласит, что всё сТРОится с ТРОИЦЫ… Ни в одной из книг или познаний 

не говорится о Троице и об Одном одновременно. Я не делю на чёрное и белое, дух и тело, 

Об и Раз. ТРОИЦА — Универсум ко всему, КЛЮЧ к любой тайне, БУДЬ только ДОСТОЕН 

Знания. 

 

• Именно, без этого не постигнуть всё остальное… Это в Сути парадокс, умом 

не понять, чувствами не разобрать… 
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«Постигни тайну Троицы, она проста: 

Образ — Господь. Об-Раз — Бог и Диавол. 

Об-Раз-овать, — противовес слову Раз-Об-рать. 

Образует вестимо Бог. Разбирает же Диавол. 

Ты говоришь: Я Расту — иначе от-Ражаюсь, 

Раз Об-щаюсь и Об-Разуюсь подОбно Образу»… Праведы… 

 

• «Человек создан по Образу и Под-Об-ию Господа» все время слышим мы. Человек 

и есть сам суть, сам же Господь в пути по жизням. Как бы каждый из нас тут одинок, 

а по факту — Каждый — Троица. Образ (единственный по сути механизм МироЗдания, 

Мысль) достаточно увидеть, и понять хотя бы раз, далее все будет как снежный ком 

открываться. Конечно при должном желании и открытости пред Единым в познании Его, 

Своей Сути. 

 

• Как же понять ОбРаз и Троицу в нем? Все просто и как бы сложно. Образ это 

фантазия, образное мышление, всё то что мы видим и представляем себе в уме: люди, 

деревья, птицы, все что вас окружает. Всё будет работать, только если вы будете еще 

запоминать чувства от этого, настоящего Образа. 

 

• Как же быть открытым? Как же почувствовать ОбРаз в себе? 

Как часто ты смотрел на то, что ты чувствуешь от того или иного человека, предмета, 

здания, мира, себя? Насколько ты откровенно, честно смотришь на свою реакцию чувств 

от той или иной ситуации? Насколько тебя хватит терпеть и постоянное признание того, что 

все в тебе открыто, и в Образе давно тебя все видят. Сам Господь зрит, что ты там за чувство 

Образа создаешь. Надо быть очень внимательным к разного рода мыслям, если правильно, 

то почувствуешь облегчение в ситуации. Чувства живые, они должны течь и протекать. 

Многие не знают суть вещей, не задают себе вопросы: для чего и почему. Только когда 

принимаешь и понимаешь картину по-настоящему, как есть, можно зрить ОбРаз и Троицу 

в нем. 

 

• Помните из Правед: «Кто мы, человеки? Об-Раз-а Живые! Душа, Дух и Тело — это 

Части Единой Троицы, вместе Живой ОбРаз». 

 

• Всё же, как зрить ОбРаз постоянно? Как не сойти с ума Лучу в Сфере? ОбРаз — это 

непрерывный поток чувств, его нельзя остановить, но можно направить и пропускать через 

себя. Чувство Образа многогранно и имеет глубину. Только пропуская все через себя, 

и не травмируя себя потоком чувств, мы можем чувствовать точь-в-точь Образ и разбираться 

в потоке, понимая мир и то, как стройна Троица. 

У кого Сфера кривая, то Луч будет постоянно стремиться выпрямить Сферу. Поэтому 

когда мы видим одни проблемы, надо править. Луч это твоя концентрация Образа в себе, 

на потоке. 

Надо не спешить и дать себе время для дела, чтобы стать ровнее, прямее. Все 

принимай, пропускай, разбирай, держи чувства в равновесии. Ты ощущаешь как достойно, 

это все в тебе заложено. Самая страшная ошибка, думать умом, что ты что-то знаешь… Если 

желать знать конкретно все и если желание праведное, то весь Мир с тобой заговорит 

на языке Образа. 
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• Ребята, кто как понимает начальные строки из Праведы (Образ): 

«Диавола боятся. Бояться надо Бога. 

Ведь сказано: судьба, иначе — Бога суд». 

 

• Я понимаю так: Сегодня Диавольщиной считается откровенный Сатанизм, 

и разницы между Диаволом и Сатаной современник не делает в принципе. Однако разница 

очевидна, и это исходя не только из Правед. Таким образом кому-то очень выгодно, чтоб 

Диавола боялись аки Сатану. Кому, это уже другой вопрос… Почему надо бояться Бога? Это 

тоже не маловажно. Многие современные неоязычники утверждают, что мой Бог меня 

любит, а не заставляет себя бояться. Однако эти люди не совсем понимают, что есть Бог. 

И тем более не понимают, что сами становятся Богами и судом Божественным себя судят 

за прожитые в попыхах за наживой годы. Тут становится и понятным Суд Ба. Как то так. 

 

• Я вижу это так, что Наказ мы получаем от Бога, Он же нас и Наказывает 

за неисполнение Наказа. Диавол (ум), наоборот, поощряет в грехе, ищет оправдания, 

склоняет к лени, сладострастию, обжорству… Гораздо легче катиться по наклонной вниз, чем 

лезть в гору… К тому же Диавол не сущий, его нет, он всего лишь отражение Бога в Зеркале. 

Вот Бог — Сущий, потому и Его Спрос к Делам нашим Строг, СУРов, но Справедлив. Только 

Бога и следует по настоящему бояться. Даже поговорка есть у русского народа «Побойся 

Бога»… 

 

• Изначально надо думать Разумно, справедливо, и Бога Зная, побаиваться. Тут всё 

просто, думай наперед, за что Господь Наказ и наказание дает. 

 

• Есть друзья шиваиты, кришнаиты, ведисты, с ними тяжелее, так как накопленный 

опыт в познании Вселенной из Вед, говорит им, что нас нет, что всё за нас уже сделано, 

и что бы мы не делали, при любом раскладе мы вернёмся в Центр. Что Бога бояться 

не следует, дескать надо любить. И в этом безусловно есть смысл. Ведь зачем бояться Отца, 

изначально зная, что простит. Трудно объяснить, что строчка ПРАВЕД — «Диавола боятся, 

бояться надо Бога», обращается к тем, кто кричит на каждом углу о Диаволе как о Бесе, путая 

Диавола с Сатаной, мешая в кучу то, что имеет абсолютную разницу. Остаётся надежда, что 

на Пути постижения произойдут такие обстоятельства, которые приблизят постигающих 

к сути, оставив позади стремления к идеалам. Всем РА. 

 

• Восточный взгляд на наш мир очень популярен среди современной молодёжи… 

В частности, моя дочь в наших с ней разговорах на духовные темы не раз пыталась 

доказывать мне, что если мир иллюзия и игра, то «нас нет, что всё за нас уже сделано, 

и что бы мы не делали, при любом раскладе мы вернемся Домой к Творцу. Что Бога бояться 

не следует, ведь зачем бояться Отца, изначально зная, что простит». 

Получается из её рассуждений, «что если Жизнь Игра, то Сценарий предопределён 

и ничего поменять невозможно, потому все Роли хороши и важны, и совсем неважно — 

какую на этот раз Роль ты выбрал, мол, можно безнаказанно ради интереса в течение одной 

жизни примерить разные роли, от святоши до преступника, или вообще ничего не делать, 

плыть по течению, что надо любить всех и каждого одинаково… не взирая на их поступки»… 
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С одной стороны, она права…, но с другой… осознавая Жизнь с точки зрения Правед 

и Целого Знания, мы понимаем, что ВАЖНО ВСЁ, и та Ступень на которой стоишь, и Роль 

которую тебе приходится играть сейчас — совсем не случайна в череде твоих 

Перевоплощений… Что от нас и наших поступков очень многое зависит, не смотря на некую 

предопределённость… Можно даже вообразить и допустить, что Ты Сам Пишешь Свой 

Сценарий и что Ты Хозяин своей вселенной, в которой хотя и возможно ВСЁ, но Ты 

СоЗнательно выбираешь Самую Правильную Роль и развиваешь самый Лучший из всех 

возможных Сценариев, приближающих тебя к Целому… 

Чем выше к Господу, тем меньше ошибок…, потому все Великие Учителя ПОХОЖИ 

Один на другого (и внешне, и внутренне) … потому Л. Н. Толстой изрёк что «Все счастливые 

семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.» Значит, 

МИР ПОЗНАВАЕМ и существует всё же Единый Рецепт Счастья, есть Формула Любви, как есть 

Единая Теория Мира. 

 

• Во всяком пределе Господь не присутствует, но отражается по мере как единый Бог 

отдельного мира, его Начало и Конец. Мера всякого сущего в пределе есть доля, иначе судь-

Ба — суд Бога, и назначается индивидуально каждому по его поступкам в прошлой и этой 

жизни. Смысл жизни — познать в себе Бога. Познав, самому стать Богом и в подвиге 

стремиться дальше по многим жизням к Цели, Источнику Который Есть Господь. 

 

• Брат, поправку позволь сделаю, на тему смысла — на мой взгляд по тому, что с-

ловил, смысл в развитии в целом. Развитие у каждого по своей роли в свою сторону 

и по своей мере. Кому-то право познать, а кому-то лево. Кому-то же в центр собираться. Тут 

дело такое, поправь меня, если не прав. 

 

• А чего тут поправлять, все верно… Каждому свое, каждому по заслугам.. Только я 

не понял одного, о какой поправке ты говоришь, я где-то сказал, что всем надо в Право?)) 

 

• Разделение на Правых и Левых, Расов и Саров, Первых и Вторых хорошо разъясняют 

ПРАВЕДЫ:  

«Первые приняли Рода, и Род принял их. И вот — со всех сторон бегут они в Середину 

из Среды, Из Пространства — во Время! И после смерти им легко воз-вратиться в то, 

что близко и что родное. Они нашли опору, отдали все долги. Первые — положительные, 

ибо полагаются на То Что Истинно. Их бог Троица — Истинный Отец всех сущих 

и несущих, Образ Полный»…  

«Вторые отвергли Рода, и Род извергнул их в ПриРоду. И вот — бегут  

они прочь от Середины в Среду, из Времени — в Пространство! И после смерти им трудно 

воз-вратиться, пока не повернут назад. Для этого они должны найти опору, и отдать 

долги. Вторые — отрицательные, ибо отрицают, отКазываются от Того Что Истинно. 

Их бог Лже-Троица — мнимая матерь всех миров, Материя»… 

 

• Праведы тактично и последовательно раскрывают, кто есть Первые и Вторые. Кем 

быть — решать тебе. Выбрал Первым быть — трудись и помогай Вторым. Вторым себя 

определил — стремись быть Первым. И там и там, живи любя всё и всех округ себя. 
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Меня вдруг осенило. Есть они и мы. Они и мы там назначены. В зависимости от того, 

к какому лагерю ты принадлежишь (куда тебя определили) так и складывается твоя 

дальнейшая жизнь, которая зависит: или от любви, или от зависти и ненависти. 

 

• Святая Троица (Образ, Раз, Об) — За Пределом. Святая Троица и Есть Господь. 

В Пределе, в Иллюзии (мнимости) или в ПараТроице отРАЖаются, рождаются 

Подобия Образа, в каждом из нас часть Господа, т. е. в каждом есть правое и левое, Бог 

и Диавол. Каждый рождается со своей Мерой Времени. Тело — от Оба. Дело — от Раза. 

Важно и то, и другое. Истина всегда по-середине. Важно найти Баланс, Равновесие между 

тем и другим… Это не значит, что надо разрываться на-двое, угождать и своим и чужим, 

питать одновременно и Бога и Диавола… Нет… От нас требуется Гармоничное Развитие: 

подтянув Дело, следом подтягиваем Тело. А то ударяемся в крайности (кто-то уделяет 

внимание только Делу, а кто-то одному Телу), потому и болеем… 

 

• «Для тех кто с Богом, у Бога есть Дело, для тех кто с Диаволом, у Диавола нет 

тела», извините за перефразирование. Но суть такая, что в физическом мире, душа остаётся 

юной, а тело неминуемо стареет. Однако пусть радуется тот, кто в жизни своей добрался 

до Сути, постиг великое, и нашёл главную Цель. 

 

• Хотелось бы поделиться размышлениями по поводу Дела и Тела Троицы. Я это 

вижу, как внутреннее и внешнее состояния человека. И главное тому, кто идёт к Богу, 

развивать внутреннее состояние наполненности, т.е. научиться слышать себя, свой отклик. 

Делать своё любимое дело, отключая внутренний диалог, невзирая на обстоятельства вокруг 

тебя, и всегда — ясность ума, улыбка души. Ведь в таком состоянии, ты осознаешь, что ты 

вечный, при этом полностью находишься в моменте. В таком состоянии тебя невозможно 

задеть, напугать, сбить с толку! В таком состоянии ты способен освещать тьму! Не для 

этого ли мы здесь, чтобы развивать душу, набираться опыта, чтобы по возвращению домой, 

было чем поделиться? А вот каким способом ты дойдешь до этого, это уже вопрос 

предрасположенности и обстоятельств. Благодарю вас за ваши мысли. Каждый раз, когда 

читаю, есть отклик, значит так надо. 

 

• Добавлю самое наиглавнейшее: Бог есмь ЛЮБОВЬ. Бог хочет от нас одного: чтобы 

мы о Нём вспомнили, доверились Ему и пустили уПРАВлять нашей жизнью! Бог — лучший 

импровизатор и сценарист. Он всё делает правильно, все события способствуют нашему 

росту. Нам остаётся одно — узреть в любом человеке Бога, понять, что от нас хочет Бог, 

разглядеть Замысел Всевышнего. 

Главное в жизни богатство — опыт. Мы сюда воплотились за опытом… В детстве мы 

мысленно представляем свою будущую жизнь как в сказке… мол всё пойдёт гладко… без 

сучка и задоринки… по щучьему велению, по моему хотению… Да не тут-то было! Мечтаем 

о принце как в песне «чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил…» Но в жизни идеальных 

людей нет вообще… мы ж грани Одного Кристалла… потому и качества между человеками 

распределены неравномерно. Глядя с высоты прожитых лет на свою жизнь, понимаю что 

почти всё, о чём мечтала, сбылось… только чуть по-другому… Возможно даже, «по небесным 

меркам», — жизнь оказалась интереснее, насыщеннее, глобальнее… всех моих детских 

представлений о ней! Я доверилась Провидению и не жалею ни о чём. Есть Руки помощи 

свыше (боги, ангелы, учителя, предки, хоть как называй), в этом убеждалась не один раз… 
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• Господь — Всё и Ничто, Бог и Диавол, Белое и Чёрное, ЧИН и НИЧ. (Деля мир 

на отдельные категории, мы лишаем себя ЦЕЛОСТНОСТИ восприятия.) Мир есть иллюзия. 

Мир прост и сложен одновременно, нет ни плохого, ни хорошего. Жизнь есть ИГРА. Все 

РОЛИ распределены заранее. (Надо лишь догадаться у кого какая РОЛЬ…) Нет смысла 

конТРОлировать Мир и людей. Пусть каждый работает над собственным внутренним миром, 

создаёт свою иллюзию Рая или Ада (кому что ближе). 

 

• Что говорят нам ПРАведы по значению слова Диавол… Диавол — вторящая воля. 

Если я правильно понимаю, у нас два источника, которые мы слушаемся, это Душа — то есть 

чувства, и ум — то есть соблазнитель, который вторит нам против чувств. Душа говорит 

«не бери жертву котлетой, пусть утки в небе летают», а ум говорит «бери ружье, иди мочи 

их». Душа снова говорит «помаши им рукой», а ум говорит «ты же хочешь котлету»…)) 

Шучу… 

Ну так вот, если Диавол это Эго, то это тоже путь, «для себя любимого хорошо, после 

меня хоть потоп», как-то так, да?)) Что из всего этого выходит, как я мыслю: Бог и Диавол это 

пути, кто по какому направлению идет, так и называется. 

 

• Всё правильно, но где в твоих размышлениях Сатана (противник Господа)? Дело 

в том, что многие считают, что Диавол и Сатана это синонимы… Когда как в Праведах 

разъясняется, что Бог и Диавол это Пара (Дело и Тело, Ум и Разум, Правое и Левое, Истина 

и Идеал). 

Мы часто ругаем Ум… тогда как только в связке Ум+Разум=Оум. 

Цель — достичь гармонии и баланса между этими двумя… 

«Мир организован справедливо и целесообразно. 

Есть Истина. Есть Идеал. Достичь обоих этих 

Качеств необходимо, чтобы стать ЦЕЛЫМ». Праведы… 

Враг Господа не Диавол, а Сатана — хозяин дна, зверь, пожиратель душ. Есть только 

два Пути: к Господу и от Господа. 

Если от Господа (от Сути) бежишь, тогда в лапы к Сатане угодишь… 

 

• Я так мыслю, что это всего лишь разные двери, есть вход парадный к Отцу, он тебя 

встречает, а есть черный, или вообще через окно, тогда Отец говорит, как не с-Ты-Дно?)) 

Сатана и есть дверь не через парадную, а через окно, как вор…)) Ну или черный ход, 

не важно… Два пути к Отцу, можно по пути Бога прийти достойно, а можно как крыса 

пробраться, как вор. Господь и Сатана это две стороны одной медали, но в сути Одно. 

МужчЧина и ЖенчЧина, любовь и ненависть… не так? 

 

• Бог и Диавол — Пара по горизонтали, это две Ен-Ергии, стороны одной медали (Бог 

правда выше, он Первый) … Сатана не пара Господу… и никогда не удостоится такой чести… 

Сатана создан для целесообразности, чтоб Игра стала интересной и чтобы продолжалась 

вечно… 

Бог — Сущий, Диавол — не сущий. Здесь Зеркало. Право-лево. Зеркало можно 

представить как Конус, Вершиной Вверх… Это Троица. 

Если Пирамиду перевернуть вершиной книзу, основанием кверху — будет 

перевёрнутая пирамида, ПараТроица. Она — мнимость, т. к. в перевёрнутом зеркале… 



49 
 

Есть Мир и АнтиМир (Рим). Господь — Цель. Сатана — не-Цель. 

Господь в Центре, Любовь. Сатана на периферии, Ненависть. 

Те правы, кто стремится в Центр. Их Путь к Господу ПРА. 

Те не-правы, кто бежит от Центра. Такими Сатана займётся, они настоящий или 

будущий прах. 

Пишу по памяти, как поняла из Правед, своими словами… 

 

• Вот и думай теперь, Кому душу отдать… Сатане? Может Господу… Душа мой Храм… 

Все спрашивают, кто есть Творец? Ты! Читай Праведы «Ты — Господь. Что значит быть 

Творцом? Миром править так, чтоб думал всякий — сам живу. Это Ты постигни!» 

 

• А давайте Сатану нашей любовью полечим, чего он там за пределом мается, злой 

совсем стал…)) Шучу я. Сатана это результат нашей всеобщей энтропии, это результат нашего 

мнимого глупого вредного и опасного для целого мира разделения. 

 

• Стар Сатана, Господь ЮН! Прельщает опытом, накопленным тысячелетиями, 

возможностью применить память, для того, чтобы суметь распределить, посчитать 

и разделить на части, СТН, СаТаНа. 

НаСТояший, НСТ играючи Соединяет. Делает Целым то, что разрушила его 

противоположность. Душа Целое, Тело Нецелое. Мудрец что Млад, что Стар, а Умный 

соответствует возрасту, но в душе Стар. Сам шутит, но насмешек не прощает. 

Возможно, было бы куда интересней, если бы в школах преподавали так, чтоб было 

интересно ЮНоше принимать знания, в виде образов, переданных при помощи Игр, таких 

как Сказки, байки, баюны, басни, рассказы, в которых несомненно запечатана игра как 

Господа, так и рассказчика. Где ложь, инструмент в руках целого, служит для того, чтобы 

обрисовать картинку происходящего. Картинка Образ. Потому Об-Раз-О-Вание. Научившись 

видеть образы, становится образованным, с мерой поступления образов, увиденных 

в процессе проживания в очередной иллюзорной, мнимой реальности. 

 

• Помогите понять: что за Ложная Троица или Паратроица? Первый раз читала, 

не поняла, и сейчас запнулась на этом. 

 

• Истинная Троица в Одном Целом За Пределом. В Пределе Ложная Троица, ибо где 

материя, там все наоборот. Если за Пределом в Целом Один Неразделенный, то в Пределе, 

тут, Единый Не Раз Деленный. Части. Здесь надо понимать так, что не будь Ложной Троицы, 

не будет и физической жизни, а значит не будет возможности Одному быть в пути 

по жизням. 

 

• За основу сейчас беру Праведы, а там сказано, что миров много и каждый из них это 

троица, а что такое троица сами знаете, а дальше каждая троица играя в этом мире создает 

себе паратроицу… при их встрече рождается ПаРаДОкс Господа, т. е. происходит рождение 

чего-то нового и в большей части это всегда противоречит нашему сОзнанию, так Господь 

всегда движется… 

 

• Всё есть одно, но есть иерархия, т.е. сразу неравенство. Есть дуальность — это чаши 

весов. Есть ось — это чин и нич. Всё вместе есть крест, он же ОБРАЗ. Еще есть зеркало 
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и сторона запределья и мнимого предела. Так что, как ни крути, а разделение всегда будет. 

Вопрос в другом — ты осознаешь себя, как Господь в пути по жизням, а значит, как всё, что 

вокруг это есть ты — тогда, конечно, можно сказать, что разделение мнимо. 

 

• Как Сердце РАдуется читать такое! Господь Мудрый про-Мыслил так, чтобы рядом 

с Великим Светом стояла не менее сильная Тьма. Чтоб веселее было. 

 

СОЛНЕЧНЫЕ БОГИ 

Путь в Середину С-Он-ца Будущее всех. 

Оттуда — к центру Мира, оттуда — за Пре-дел. 

(Праведы. Образ. Слава.) 

 

• Все мы Боги. Точнее Бог. Можно создать и придумать для себя любой мир. 

С любыми возможностями и правилами. Если кому-то нравится «развиваться» и «учиться», 

то почему бы и нет? Эту игру для себя они выбрали сами. Ну хочется пройти им путь от нуля 

до Бога вновь… это же так интересно. Опуститься на самое дно… и забыть про все свои 

возможности безграничные, а потом вновь их вспомнить… и какая будет радость! Может 

ради этого они и играют? 

 

• Тут все будущие Боги, по своей мере проходящие разные опыты, но с одним ядром 

и цельным знанием, что дано и открыто. Поэтому все молодцы по своей мере и знают, что 

и куда им развивать и чего не хватает. Только сам лично, но никто другой не укажет точно 

приоритетность. 

 

• Мы человеки, постоянно куда-то стремимся и ошибаться целью — заложено 

природой, иначе не будет и у-Рока. Но и стараться не ошибиться также заложено Богами. 

Потому, стремление быть как Боги, и стремление быть Богами, разницу имеют 

колоссальную. Быть достойным Богов, или самому быть как Бог, разница огромна. 

 

• Так и есть, древние друг к дружке обращались не иначе как к Богам… А это значит, 

ценили любой выбор, и если человек даже плохо поступил, значит это было нужным… Какие 

могут быть разногласия у Богов, когда у каждого своя вотчина. Но позвольте все же уточнить, 

друг к дружке относились как к Богу, это не значит что себя выставляли Богами… Это уже 

Пафос… 

 

• Дело в том, что внутри каждого есть ЗНАНИЕ и в каждом есть потенциал Господа. 

Потому мы и стараемся обращаться друг с другом, как с БОГАМИ. Мы в каждом человеке 

пытаемся отыскать эту ИСКРУ БОЖЬЮ и разговариваем с БОГОМ, который ВНУТРИ 

КАЖДОГО! Так и надо ОБ-ЧАТься! В этом весь С-МЫСЛ! 

 

• Мы учимся быть Богами здесь на Земле, в этом и заключается наша эволюция. 

Интересно описал этапы эволюции французский фантаст Бернард Вербер: начинаем 

с управления над своими мыслями, потом учимся воздействовать на своё тело, изучаем 

причины и следствия, формируем события, программируем обстоятельства, творим красоту 
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и гармонию вокруг, ощущаем себя творцами своей реальности ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС… 

Следующий шаг: мы набираем НУЖНЫЙ ВЕС В ГЛАЗАХ Господа и можем уже не воплощаться 

(можем сами выбирать), нам присваивают на Небесах СТАтус Ангела и дают не менее трёх 

подопечных на Земле… это тоже ещё какой ТРУД и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ… Если хоть один твой 

подопечный тоже станет Ангелом, то тебя ПОВЫСЯТ на новый уровень, но твой Дух поставит 

Новую ещё более грандиозную Задачу — СТАть Богом и Ангелом-Хранителем НаРода, 

Страны… Потом только, при успешном освоении, тебе позволят ТВОРИТЬ МИРЫ 

И ВСЕЛЕННЫЕ… 

 

• Друзья, кто как понимает вот такие слова про Солнце: 

«Постигни: Солнце светит нам возмездно! Именно Земле — своему излюбленному 

Сыну, электрону. Земля воз-вращает Солнцу то, что должно. Система равновесна. 

Потому, Ра-в-ЕН. За полученные свет и тепло Земля рассчитывается перед Солнцем своей 

живою силой. В Центр Солнца попадают те, чьи души становятся в подвиге мощными 

настолько, что способны пройти сквозь земные Недра и перескочить со сферы Электрона 

на Сферу Атома, нацеленную вглубь Вселенной. Ты осознал свою задачу? Не испугался? Все, 

кто хочет Жить в Господе, проходят через это». Праведы… 

 

• Это Боги, которые вне времени, вне пространства, — Вечные… 

 

• Наверное это и есть Наши Предки… Раз Они вне времени и пространства, значит 

в любые Измерения у них доступ. Наверное, это они посещают нас по ночам (а может мы 

к ним летаем во сне) … Шёпот Совести, тоже Они. Наверное, это Самые Достойные Души 

и они стали одним целым с Первым Господом РА. Предки и Господь РА — одно и то же? 

 

• Мы — это Они, в будущем. 

 

• Мы здесь из воды и земли (в основном) состоим, лишь одна Искорка в Середине 

нам освещает Путь… Солнечные Боги — полностью Огненные. 

 

• Да, все рано или поздно станем Господом. 

 

• Всё есть Господь, всё О. Но мы еще не доросли до уровня Первопредков, 

молчаливых и угрюмых Богов. Мы только притираемся друг к другу, познаем себя 

со стороны… Если бы в школе дети только учились — боюсь выросли бы теми, кто является 

противоположностью Первым. Надо и отдохнуть им, и поиграть и побеситься помимо 

уроков… Как развлекать себя Господу в вечности? 

 

• У меня тут появилась пара вопросов про Богов. Есть ли у Богов правый и левый 

советчики, если они сами Боги? 

 

• Ты имеешь в виду, если разделились Бог и Диавол, то внутри них, при дальнейшем 

нисхождении существует Двойственное деление на Лево и Право? Я правильно понял? 

 

• Не совсем так. Я имел в виду не мировое деление на право и лево, а Высших — тех, 

кто стал Богом. Ну помните — сначала человек становится Героем, затем малым богом, 
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затем Богом, затем Планетой, Затем Звездой. Ведь у Личности, у человека — справа ангел, 

слева демон. 

 

• Мир двойственен и подобен — мыслю так. Значит пара есть везде до Одного. 

 

• То, что личности подвержены закону 4-х — это понятно. Тебя Четыре и каждый себя 

отрицает. Свастика — 4 четверки. А вот есть ли советчики? Или у Богов уже строго 

поляризовано… 

 

• Ты имеешь ввиду, что на уровне Богов выбор сделан и дальше согласно 

выбранному? 

 

• Да, но Бог тоже Троица — как личность. 

 

• Если у Бога, как верховной ипостаси, то видимо нет. Поскольку из Правед Бог 

и Диавол не человеки, Бог — Раз, действует без сомнений — Разит, то есть БОГ сам Правый. 

Если у Богочеловека, то видимо есть. Поскольку Троица, значит имеет и лево, и право. 

 

• Здесь я не рассматриваю деление Мира на Раз и Об. 

 

• Мы здесь и делаем выбор — куда и с кем. Витязь у камня на пересечении дорог. 

Выбор осознанный. Чтобы не было пути назад или к пересмотру — игра/учение здесь 

и созданы. Захочешь ли ты пойти в Ад (грязь и блуд), познавши/нахлебавшись вдоволь? 

Потому «советчики» здесь, т.к. идёт борьба за души. А далее и выше никакой борьбы нет. 

Есть только Служение. 

 

• Тогда как же Троица? 

 

• Троица — Один. 

 

• Т.е. ты хочешь сказать, что у Ополлона, Амона, Кадмона — только правое плечо 

и слева никто не шепчет? Зверь побежден? 

 

• В их случае — побеждён. Они уже служат. Служат с Верой. Сомнения позади 

и выбор сделан. Нашёптывают там, где сомнения и неопределённость. Ты же встречал 

в истории людей, ну и в жизни тоже, когда человек идёт напролом к цели? Ну, вот сериал 

«Терминатор» наглядно показывает, как они, будучи на разных сторонах ведут себя, имеется 

в виду терминаторы. Есть цель и идут напролом, соперничая друг с другом. Это всё моё 

видение. Как на самом деле — ответ у каждого из нас впереди. 

 

• Когда ты поднялся, зришь всю картину целиком, и знаешь — какой смысл в шёпоте? 

Ты уже как гранит. Если пришёл к Отцу — какие могут быть сомнения? 

 

• Согласен — выбор сделан. Но исходя из троичности всего существования, Бог — 

в понятии Личность — высоко-интеллектуальная Душа — имеет также Об-Раз, и может уже 

по своему желанию спускаться в нижние миры, а не по ошибке. 
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• Где-то читал, что есть служебные сущности, которых уже определили в тот или иной 

лагерь, и они выбора не имеют изначально. Человек может и должен выбирать. 

 

• Ну… вроде сказано, что сначала поднимаются на самую вершину, становясь 

Полным, и только потом падают вниз, жертвуя собой, неся полное знание. 

 

• По Праведам, у Бога нет тела, а значит нет ума, нет двойственности… Чтобы понять 

Бога нужно стать Богом… Похоже, что у Ополлона, Амона, Кадмона, вообще нет плеч… 

 

• Начинаю «догонять»… ГОСПОДЬ главный ЭГОИСТ и любит себя ОДНОГО, а значит 

и ВСЕХ? 

 

• Конечно, ВСЕХ! Коль есть Игра, и Правила, и Цели, неплохо было бы разобраться 

за какую команду играть…)) 

 

• За команду ЖИЗНЬ устраивает? 

 

• В конце концов, сыграем за обе команды… Ибо поднимаемся и опускаемся, 

Восходим и Нисходим. И так качаемся на волнах эфира… Потому наверное и нет конца 

Игры… 

 

• То, что поднимаемся и опускаемся это точно, только ЖИВЁМ ли при этом или 

ЖИЗНЬ теряем? Вот выбор, вот игра… 

 

ВО СНЕ ТЫ САМ СОЗДАЁШЬ РЕАЛЬНОСТЬ 

С-Он — Твоё единение, общение с Первыми. 

Сознание твоё и твоя жизнь также есть с-Он. 

Постигни: во СНЕ ты сам создаёшь реальность! 

Ты — Господь! И это просто! Так же, как и ты, во сне,  

Реальности создаёт и Сам Троица. 

(Праведы. Образ. Сознание.) 

 

• Доброго Сна, Звездочки родные! Где-то мы там далеко, в другом времени 

и измерении светим собой поодаль и близ, другим таким же человекам… 

 

• Ночью мы все окунаем Ся в С-Он, где мы Дома. А каждое утро просыпаемся в новом 

ДНЕ… т. е. просыпаемся и обнаруживаем себя снова и снова НА ДНЕ… и задача на день — 

подняться к вечеру до Уровня Господа (да ещё и другим помочь поднять Ся)… 

Всё есть Циклы: что День, что Год, что Век… Вот и сейчас за окном — осень, 

Галактический Вечер. Задача Всего Человечества и Планеты — прийти к Господу, Стать ИМ. 

Жизнь в иллюзии — полное отражение (вплоть до наоборот) Жизни в Небесах. 

Здесь — ад, там — Рай. Здесь Дно, там — Одно… Мы все спустились когда-то из Дома 

Отца — сюда в иллюзию… Одна Душа в Пути по жизням… Для многих из нас это — одно 
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из последних воплощений… Похоже, пришла Пора — С-Нова ВЕРнуть Ся, ВОЗ-Вратить Ся 

ДОМОЙ… Сбор Урожая… Господь только за тем и спустился сейчас на дно, чтоб взять с собой 

Созревших… Или тех, что долги отдали и заслужили право восхищения! Дальше 

размышляйте САМИ! 

 

• Бывает спишь, и как бы знаешь что это С-ОН, а бывает так: спишь и такой сюжет 

мощный, полное ощущение реальности… До разрыва сердца… Пока не проснёшься… Так 

и в ИГРе тоже… Порой так заиграешься, так сольешься с сюжетом и своим персонажем, что 

уже это как бы и не игра, не понарошку… А всё всерьёз… Думаю, по-другому игра была бы 

не интересной, а ГОСПОДЬ, как известно, скучать не любит! 

 

• Доброго Времени Господа и По-КОЛ-Он. Вопрос ко всем, снятся ли вам вещие сны? 

 

• Снятся, причем цветные и какие закажу, если закажу…)) 

 

• Надо тоже попробовать возжелать, а то снятся причинно-следственные, не очень 

они нравятся, более того ставят в неловкое положение. Во сне честен и по совести поступаю, 

Славу Богу. Вам что снилось нового? 

 

• В граде бред все время какой-то снится, за градом яркие сны эмоциональные, 

но также странные. Самое главное там тихо и мысли чистые. Сегодня приснилось очень 

много воды. 

 

• Меня сильно интересует одна тема, связанная со снами. Были ли у вас подобного 

характера моменты: Снится, мол приходит «некто», «персонаж» и предлагает вам что-либо, 

зовет куда-либо, может отговаривает от чего-то или наоборот, предупреждает? Ко мне 

во сне приходили темные, книгу «Каббала» дают и говорят: Пойдем с нами. Больше 

не приходят. В общем мне интересно, было ли у вас нечто подобное во снах. 

 

• По поводу «вербовок» во сне… У меня знакомая дама, судья по профессии, год 

назад рассказывала: Едет она в поезде в купе, одна. Открывается дверь, заходит троица 

из «Мастер и Маргарита» во главе с Сатаной, все в черных балахонах с капюшонами. 

Главный ставит на стол стакан, наливает жидкость в стакан (оказалось это была кровь) 

и говорит: Пей и пойдешь с нами. Она отказалась, ей помогла контрольная фраза, которую я 

ей дал давно на такие случаи. В общем — ушли. Следующий раз, к ней приходят 2 девы-

близнецы с разным цветом глаз, и у каждой по 2 черные кошки, и говорят: Если будешь 

продолжать изучать Праведы — казним. Она очень испугалась, и как мне думается, 

послушала их наставление, вопреки всему что я ей говорил. 

 

• Увидел два сна подряд! За каких-то несколько минут моего нахождения в усталом 

состоянии… Второй сон меня поразил своей исключительностью происходящего в одном 

селе… Опишу… 

Подъехал на машине в один двор, стал ее ремонтировать, перекрыв проезд. 

Подошел мужчина с ведром воды. Как я понял, мешаю ему проехать на его машине, но он 

сказал улыбаясь, что ничего страшного и он с семьей подождет… Шестеро его детей 

азиатской национальности обступили меня, самая маленькая сидела на крыше моей 
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машине, были другие жители села всех возрастов… Лица их сияли счастьем, несмотря на их 

нищенской вид… Дети этого мужчины задавали мне вопросы, среднюю девочку лет 8-ми я 

взял на руки, она сказала, что у меня все есть, на что я ответил, что она ошибается, и главное 

мое одеяние — это любовь… Она была чумазая, из носа текли сопли, как и у всех детей, и я 

ее поцеловал. Потом мне на руки попросилась самая маленькая девочка и спросила какие 

книги я читаю… Пообещал привезти, затем проснулся и поехал дальше. 

 

• Сегодня мне Высшие Силы тоже показали Знаковый Сон. «Будто живу я очень 

насыщенной жизнью; у меня много знакомых и всем им что-то от меня надо. Во сне 

безконечные дела, суета, хлопоты и люди буквально «разрывают меня на части». 

В этом сне, ко всему перечисленному, я вдобавок ещё встречаюсь со своей «первой 

любовью» и у нас разворачивается «бурный роман». То есть мне показали какую-то 

«параллельную реальность», где вначале было ощущение полного благополучия, но не тут-

то было! 

В этом сне у меня была маленькая дочь, лет 7—8… И вот что происходит дальше… 

Стою я с дочкой на остановке, держу её за руку, при этом увлечённо разговариваю с кем-то 

по телефону. Разговор мне кажется таким ВАЖНЫМ, что я совсем «забываю» про дочь. 

Вдруг неожиданно ко мне подбегает какая-то малознакомая женщина, говорит про 

какие-то неотложные дела, хватает под руку и увлекает за собой в подъехавший автобус. 

Всю дорогу она «изливает мне свою душу», пытаюсь вникнуть в её слова… Внезапно 

вспоминаю… про свою дочку, что одна осталась и без денег в большом городе… Но автобус 

вёз меня уже в другой конец города… Тут только заиграла совесть: «Что я делаю? Зачем мне 

эти хлопоты и желание быть востребованной и хорошей для всех?»… 

Через какое-то время… дочка сама находит меня — заплаканная, разочарованная, 

с израненной душой и… погасшим сердцем. Она жалуется, что вначале долго ждала меня 

на остановке, потом пошла через незнакомый город пешком… Рыдания сотрясают её 

маленькое тельце… Тут же я почувствовала на себе укоризненные взоры своей матери 

и всей родни… Во сне я бросилась на колени к дочке, и тоже рыдая, стала вымаливать у неё 

прощения… 

Потом проснулась. Вот такой сон… Что этим сном хотело показать мне моё Высшее Я? 

Сразу пришли строки из песни А. Дольского «Кто-то уйдёт, кто-то вернётся. Кто-то простит, 

кто-то осудит… МЕНЬШЕ ВСЕГО ЛЮБВИ ДОСТАЁТСЯ НАШИМ САМЫМ ЛЮБИМЫМ ЛЮДЯМ…» 

 

• Ты права, семейный костер самый важный из костров, так как он как раз и учит 

компромиссам, принятию людей такими, какие они есть. Это и предназначение, где просто 

необходимо уметь и мочь поддерживать уют домашнего очага. Если в кругу родных 

и близких тебе людей все хорошо и ладно, то и за пределами круга, в округе, будет все 

хорошо и ладно. 

 

• Несколько дней мне шли ЗНАКИ, и от вас, друзья, в том числе. Припоминаю слова 

Друга: «К сожалению очень мало времени на посиделки в виртуале, будет со временем 

легче, вернусь». Как-то не придала сперва значения этому «посиделки в виртуале», а ведь он 

ПРАВ! Как самый наимудрейший из всех нас, дал понять, что НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИЧЕГО 

ВАЖНЕЕ НА СВЕТЕ ЗАБОТЫ О БЛИЗКИХ ЛЮДЯХ, т.е. о тех, кто дан судьбой и постоянно 

находится рядом. Именно им мы должны дарить свою любовь и всё внимание, 

а не «виртуальным друзьям», не «виртуальным (мнимым) делам». Интернет порой 
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затягивает хуже любой секты. Просто, надо ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ В СВОЕЙ 

ЖИЗНИ! Надо помнить, что важнее семьи, твоего ТЫЛА, не может быть ничего! Друзья 

придут и уйдут, любая идея… рассыплется когда-нибудь в прах… останется только ИСТИНА. 

По-настоящему истинен только ТВОЙ МИР, ТВОЁ ОКРУЖЕНИЕ, БЛИЗКИЕ РОДНЫЕ ЛЮДИ и всё 

что происходит в ТВОЁМ СЕРДЦЕ. Всё остальное мнимость (даже группа «Ноосфера»… это 

тоже мнимость)… 

Вспомнила сериал «Спрут», где капитан КАТТАНИ предпочёл нескончаемую борьбу 

с наркомафией… и проиграл в другой битве — потерял дочь… Хотя и тут всё не так 

однозначно… 

 

• Да, интересная игра твоего подсознания… Мой взгляд на твой сон и рекомендации: 

1. Отдых, и не день поваляться, а спланированный, к примеру, поход в лес дня на три, 

или отдых на даче. 

2. Не распаляться. Представлены во сне две особы. Молодая девочка и незнакомая 

женщина, оба персонажа противоречивы, сопоставив один только возраст и опыт, можно 

понять что борются две крайности, две идеи. Метания из огня да в полымя. 

3. Девочка и женщина ставят условия и соответственно выбор — между тем и этим. 

4. Чему-то простому ты придаешь избыточное внимание и соответственно растрата 

энергии в пустоту, а чему-то важному не уделяешь достаточного сосредоточенного взгляда. 

Простое в сложном, а сложное в простом. Так вижу, лично мое мнение… 

 

• Да, нечасто мне такие сны снятся. БлагоДарю вас друзья за мудрые мысли и советы. 

Определённо, что мы каждый день «ткём» свою жизнь. Видимо, мой «внутренний 

наблюдатель» уловил какой-то перекос, нарушение приоритетов, и дал сигнал 

к переосмыслению. Я и сама стала замечать с некоторых пор, что мало внимания стала 

уделять своим родным. Кстати, они словно почувствовали, дочка вдруг позвонила, сказала 

соскучилась и скоро приедет на выходные. А на счёт суеты и общественных нагрузок — надо 

научиться иногда говорить твёрдое «Нет». 

 

• Не имею права давать советы, но сказать должен — если просят, не отказывайтесь. 

Вы Творец Добра, от этого не отступайте! Да, это трата времени, но это достойный Путь 

Воина! Записывайте свои сны, на это уходит две минутки, получится Книга, ее надо будет 

прочесть… 

«С-Он, мы говорили в Силе, — Твоё единение, общение с Первыми. Теперь добавим: 

Сознание твоё и твоя жизнь также есть с-Он. Сознание делает всякого сущего подобным 

Самой Троице по образу. Иметь сознание — значит постигать О, быть со Знанием О, 

дружить с Троицей! Потому: с-О-знание! 

Троица, опустившись, спит, грезит, мнит — помнит вспоминает то, что было, 

что — былое. Так и ты спишь. И проснёшься тогда лишь, когда воз-вратишься к Первым 

и всё с-разу вспомнишь, станешь Настоящим, Единой Личностью». 

Праведы… Должен перезагрузиться… Люблю вас! 

 

• Сегодня Сама Себя во сне «лечила». Вчера весь день слабость испытывала, не могла 

с вечера долго уснуть, в голове была каша из мыслей. Ночью во сне стала молиться 

и молилась до тех пор, пока душа почувствовала успокоение. Потом увидела прекрасный 

сон (этот сон всегда появляется в трудные моменты жизни, как помощь ангела-хранителя), 
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во сне купалась в высоких вибрациях божественной любви и проснулась совершенно 

бодрой. Сделала вывод: во сне наши ПОКРОВИТЕЛИ нас лечат и восстанавливают без всяких 

лекарств, надо лишь обратиться за помощью. Всем желаю регенерации и восстановления 

во сне! 

 

• Верно, надо просить, и сон-то от Господа. Чтобы миp познать, надо знать 

и побывать во всех его проявлениях. Пусть даже если плохого больше, чем хорошего, это все 

равно Господь. Завтра еще один тягостный день, и сегодня я бы пожаловался на многое, да 

Господь не поймет, да и не даст мукИ (ударение на второй слог). Ибо, Сам Господь в пути 

по жизням. Слава Господу. 

 

• Во сне перед РазумоНосцем стоят задачи — отчитаться за проделанную Работу или 

отсутствие таковой, за Качество её вписывания в ЖизнеСпираль, т.е. за полезность для 

Общей Жизни. 

 

• Расскажу свой сон, который мне приснился лет пять назад. 

«Я нахожусь в обычной комнате совершенно одна, потом вдруг стены, пол и потолок 

стали сужаться и я чувствую, что нахожусь внутри КУБА. Потом КУБ стал очень быстро 

вращаться, так что меня кидало от стены к стене и я уже не знала, где пол, а где потолок… 

Потом я очутилась в очень далёком прошлом. Ночь или вечер. Кругом факелы. Посвящённые 

люди (жрецы) в накидках стоят кругом и их взоры с почтением устремлены на меня. Я стою 

в центре, у меня в руках Древний Свиток, разворачиваю его и вижу Карту с древним Единым 

Материком, надписи тоже на древнем языке (но я легко читаю их). Понимаю, что я здесь 

СТАРЕЙШИНА, что от меня и моих слов много ожидается, возможно даже — зависит СУДЬБА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА… Потом я опять оказываюсь во вращающемся КУБЕ — Машине Времени, 

но чувствую, что дышать становится всё тяжелее и тяжелее. Во сне пришла мысль: „Я 

умираю“. Следующая мысль: „Где-то во Вселенной есть моя дочь, она услышит меня, где бы 

я ни находилась“. Вижу как Дочь быстрокрылой Птицей летит мне на помощь, КУБ 

останавливается и снова пре-вращается в обычную комнату с окнами и дверью. Входит 

дочка, радостно заключаю её в объятия»! После этого просыпаюсь. 

Теперь я понимаю, что это был «не совсем СОН», а путешествие в одну из ПРОШЛЫХ 

ЖИЗНЕЙ. Понимаю, что этот сон адресован не лично мне, а это послание ко всем СТАРЫМ 

ДУШАМ — БОГАМ, КОТОРЫЕ ОДНИ ИЗ ПЕРВЫХ СПУСТИЛИСЬ С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ. От каждого 

из нас сейчас зависит ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

 

• Дочь рассказывает, что часто летает во сне, то два Солнца ей приснятся, то 

небесные радужные сияния, то катаклизмы всякие. Тоже изредка вижу необычные сны. 

Недавно поднималась вверх по лестнице на 9-й этаж, но лестница оказалась как 

«американские горки», с 3 этажа — опять на 1-й, потом с 5 этажа — вниз на 2-й и т. д. Потом 

доехала до 7-го, и опять круто вниз… Потом меня осенило, я увидела что эскалаторов два 

и есть площадки между этажами. Когда доехала до 8-го, то спрыгнула на твёрдую площадку 

(как и ожидала, моя лесенка опять помчалась вниз). Решаюсь на отчаянный прыжок и лечу 

на параллельную лестницу, которая наконец-то доставляет меня на 9 этаж. Там 

«уРАзумевших» уже ждали Учителя с поздравлениями… 
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• Раньше чаще летала во сне, сейчас всё реже такие «подарки»… Как-то летала 

по квартире во сне и с радостью под заливистый смех разбивала мебель, посуду, окна… как 

Маргарита в романе Булгакова, после этого сна всё материальное перестало для меня 

иметь вес. 

Одна «ясновидящая» сказала мне, что «живу в основном на верхних чакрах, нижние 

заблокированы…» Короче, «витаю в облаках»… Читала у Гурджиева в книге «Четвёртый 

Путь», что Верхние Центры должны управлять нижними, у Расов это получается лучше, чем 

у других народов. Одной ногой на Земле, другой — в Небесах. Хорошо или плохо это, 

не знаю… Может, при Переходе — это будет решающим фактором? Нам легче терять, т.к. нет 

привязок к материи… 

 

• Сегодня ночью видела сон во сне: Будто решила я выйти из тела и полетать над 

городом, и мне это удалось! Я видела сверху своё спящее тело, а Дух мой с небывалой 

скоростью устремился ввысь… Довольно далеко улетела, чуть ли не до самых звёзд, потом 

меня посетила мысль: «А вдруг не смогу вернуться обратно в Тело?»… В долю секунды вновь 

ощущаю себя снова в Теле, и проснулась… Заметила только, что Сердце бьётся часто-часто… 

Наверное, начинаются Тренировки — как правильно совершать Переход, но пока во сне… 

 

• Было раз такое… Просто прочитав коротенькую статью про выход из тела, через 

пару дней приехал на обед и после решил вздремнуть… и во сне упал с дивана, 

перевернулся через бок на полу и увидел себя лежащим на диване… что-то сработало 

во мне, но не страх и я сиганул в себя обратно, не успев поиграть в этом состоянии… В ту же 

секунду проснулся, но четко чувствовал место ушиба на боку и плече от падения, с минуту 

это длилось… поржал помню и… больше об этом не думал и не пробовал этим заниматься… 

 

• А я однажды увидела сон, что «летаю по комнате» где-то на уровне потолка… 

Подлетела к часам на стене… но увидела их «перевёрнутыми». Так и эдак пытаюсь 

разглядеть — который час?… Во сне увидела, что стрелки показывают 12.50. Потом, думаю 

«открою ка я глаза и проверю время»… Встала ночью с кровати… а часы показывают 12.53. 

 

• Мыслю, если хватит мощей полностью править во сне, то переносить можно 

на реальность, ведь она дуальна, — Явь и Навь? 

 

• Троица. 

 

• Торможу сегодня, впрочем как неделю практикую осознанные сны. Это конечно 

увлекательно, только пустой весь просыпаешься. Голова не думает, кто-то испытывал 

подобное? 

 

• А зачем ты это практикуешь? Есть цель, есть вес, нет цели, нет веса. Возвращаешься 

пустым, потому как опустошаешь Ся. То есть, сам себя опустошаешь, поймешь зачем это 

делаешь, добровольная жертва станет наполнять. Осознанные сны хорошо, но еще лучше, 

быть осознанным, и правильно спать. Тогда разговор с предками наполняет. Встаешь 

бодрым, полным сил. Признаюсь, иногда кроет, до ража доходит, сейчас реже, но думаю это 

не моя заслуга. Но не надо путать астрал с осознанными снами, хотя и о нем написано в ПРА. 

Когда про безголовую курицу на заборе, если кто помнит. 



59 
 

У-ПРавлять, значит по ПРави. Правильно значит, не разрушая. Думаешь домовому 

надо, чтоб его видели? То, что за Пределом, должно быть там, придет время, и мы там 

будем. Тут, в суе, мы в теле, сон — общение с высшими, когда надо, они тебя в такие сны 

заволокут, что просыпаться будешь Богатырем. Так, поди в корень зришь, по прави идешь, 

значит и время придет когда-то, и что кажется сейчас естественным, чудесно обернется 

волшебным. 

 

• Мне все равно не интересен пресен любой другой путь. Как бы то ни было, выбрал 

и пойду выбранной дорогой. Путь Велеса, это мне близко и родное… Пока только учусь 

видеть и обращать внимание на знаки. Сны жесткие и часто идти начали. А знаки сыплются, 

ранее внимание бы не обратил, а сейчас не пройти мимо и глаз не закрыть. Допускаю, что 

не все понимаю правильно, но ведь не бывает, чтоб почтовый ящик сам открылся???!!! А это 

на работе произошло. 

 

• Бывает… В Игре, где Бог и Диавол, все может быть, даже того, во что никогда бы 

не поверил, если бы сам не видел. А иногда и глазам не стоит верить. Не надо выходить ни 

в какой астрал, загонять себя умышленно в сны, а в воочию перемещать себя туда, куда ты 

хочешь, с открытыми глазами… Не трать напрасно свою энергию, оно само тебе придет. 

Скажу честно, я не стремлюсь к этому. Когда умру, буду там, где-то… 

 

• Несколько советов, начинающим осознавать сны. Если вы проснулись, и не можете 

пошевелиться, не пугайтесь, это всего-навсего сонный паралич, он может сопровождаться 

жуткими галлюцинациями, и даже вызвать ваши страхи из подсознания. Первое что надо 

понять, бояться нечего, вы в безопасности, раз уж вы почувствовали сонный паралич, нужно 

попытаться «выкатиться из тела». Есть различные техники (мне больше подошла, 

раскачивание любой части тела). Есть и другой способ осознать себя во сне, если вы поняли, 

что вы во сне, то это уже фаза, нужно постараться удержаться в ней, никакой аналитики, 

иначе выкинет в обычный сон, а нам бы этого не хотелось. 

Если плохое зрение, значит фаза не глубокая. Чтобы углубиться, начните 

рассматривать мелкие предметы, ощупывать, тереть друг об друга ладони, это помогает 

и для того, чтобы встать на ноги (бывает при неглубокой фазе чувство, что не можешь 

ходить). Бывает и такое, человек не может отличить фазу от обычного состояния 

бодрствования. Проверить это легко, зажмите ноздри и закройте рот руками, если вы 

продолжаете дышать, добро пожаловать в фазу. Удачных путешествий друзья мои. 

 

• Еще раз доброго вам дня, вечера и времени суток. Пришел я с работы, «не спамши, 

не жрамши», поел и лёг спать, и вот рассказываю, что мне снилось, и как сон повлиял 

на дальнейшее осознание. Подробности упущу, так как лица участвующие во сне, говорят 

разве что о том, что о них накануне думу думал. Однако, есть момент, вот на нем хочу 

остановиться. Один из героев сна, в процессе дискуссии о конце света, вдруг произнес, что 

ученым известно о том, что какая-то новая форма материи заполоняет собой старую, и что 

все умрут. На что я поспешил успокоить народ, дескать Душа нетленна, в новой материи 

будут и для нее формы. Но что меня поразило больше всего, так это то, что во сне я все 

увидел своими глазами, а следом осознал (хотя сказать то, что об этом давно догадывался, 

не могу). 
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…Значит начну издалека. Кричат, что «Грибковая форма есть форма паразитическая». 

И тут я возражу, так как у Грибковой формы есть Цель — стремление к всеобщему центру. 

Индивидуальность паразитическая в общей грибковой форме не приветствуется. 

…Вот ссылка как делается тот же чайный Гриб… Что примечательного, так то, что 

сначала старый сладкий чай (условия образования) зарастает плесенью, потом, постепенно 

появляются грибковые наросты в разных точках покрытой плесенью плоскости. Потом 

объединяются паутинками грибковой формы, и постепенно, вся плоскость до этого заросшая 

плесенью, уже заросшая чайным грибом. Дальнейшая его судьба известна, расти уже 

не в ширь, но в глубь. И вот один слой, другой, и слой за слоем пока есть чем питаться, 

растет гриб. Можно часть его аккуратно отрезать и пересадить в другую банку. Тогда 

держатель этой банки, будет держателем вселенной, но еще не Господом, стоящим 

за ростом. 

…На счет грибов, верить не верить, конечно же дело каждого. Но то, что Вселенная 

Грибница, что жизнь зарождается грибницей, надеюсь никто оспаривать не будет… Сейчас, 

появляются новые формы животных, планктона, плесени. В связи с уменьшением атома 

(об этом можно найти в новостях мира физики) ученым открылись новые горизонты, (то же 

ультракрасное излучение дало ошеломляющие результаты, раньше где использовали 

малоизученное излучение, ничего не менялось). Сейчас же увидели новые галактики. 

Об этом говорит Академик Валентина Миронова, гугл в помощь. И это все свидетельствует 

о зарождении новой грибковой формы, для коей видимо создались определенные условия. 

Смысл сказанного конечно же в том, что паразиты останутся здесь, и продолжат свое 

паразитическое существование. Но те души, что стремятся во всеобщий центр, еще нужны 

в планах Господа, те конечно же перейдут. Всем Ра! 

 

• Всем приятных и осознанных сновидений!… Я так понимаю, что осознанные 

сновидения, это когда даже во сне опираешься на Совесть. То есть, даже во сне несёшь 

ответственность за свои сны… 

 

• На русском языке с-Он это общение с Богом. Его цель вернуть меня обратно, то есть 

обрести свою целостность. Стать тем, кем был прежде, даже прежде мира. Поэтому все сны 

с одним лишь смыслом, как обрести своё могущество. Это вести Господа. Я же отвечаю ему 

со-Вестью! Если обманываю себя, то Весть, связь с Богом теряю. 

 

• По поводу снов ещё… Мы просыпаемся, да, но возможно, переходим на более 

высокий и совершенный уровень СноДеланий… 

 

ВСПОМНИТЬ ВСЁ — МОЙ ЛОЗУНГ 

Время, что от Рода, не линейно! 

Меж событиями нет прямой связи 

Ты можешь возродиться как в будущем, 

Так и в прошлом той реальности, 

Что люди называют Историей. 

(Праведы. Образ. Род.) 
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• Может поговорить нам на счет «дежавю», и выяснить почему этот миг так близок 

и далек? 

 

• Дежавю — момент вне точки, и вне середины, он за пониманием, сейчас, потом. 

Многим это не понять, а точнее не словить полноту образа, потому что в текст вложить образ 

нельзя и объяснить образ тоже. Это мог человек только словить. Праведно. Дежавю момент 

не ваш. Он то, к чему вы прикасались, но не постигли полностью. То есть не стали им. 

 

• Вот, нас одного за другим сводит судьба. Созревшему ученику, кстати попадается 

учитель, на каждом углу поджидает проводник Божественной воли. Мы здесь учимся быть 

Богами, но еще не Боги. Да, и ты и ты, и все тут присутствующие для меня Боги, сам Господь 

говорит со мной через вас. Но я не могу сказать, что я Бог. Во мне и то и то, и чернота и яркий 

свет. И не было бы ошибок, если было бы иначе. Но не будь ошибок, теряется смысл 

пребывания в Яви. То яблоко нужно было, чтобы проявилась ЯВЬ, физический мир 

с противостоянием. 

Где сегодня ты Женщина, завтра Мужчина, где сегодня ты отрицаешь, завтра 

соглашаешься, послезавтра веселишься, после послезавтра локти кусаешь. То падаешь, то 

поднимаешься. То ненавидишь, то любишь без оглядки. Это же жизнь. А что там в астрале? 

Камень чувствует, но почесаться не может, а там и чесаться то и нечему.)) 

 

• Много чего пробовал и испытывал на себе, но это неважно… Есть такое состояние, я 

назвал его ЛАВОЙ… потому что оно приходит неожиданно и накрывает тебя как лавина. 

Сопротивляться ему нет возможности… по чувствам, если определять, это абсолютное 

восхищение. Мысль несётся с космическими скоростями, осознание полнейшее. 

Невозможно выразить его словами, но ты становишься всем… картинки летят как кадры 

ускоренной кинопленки… ты просто наслаждаешься им, оно приходит само без всяких 

практик и всяческих изменяющих сознание препаратов в абсолютной трезвости!.. После 

этого оно раскрывается в понятные тебе образы на протяжении полугода, а то и года… Типа 

озарения тебя начинают посещать, мир прочувствуешь изнутри, начинаешь видеть суть 

вещей… 

В состояние лава есть своя особенность, от ускорившейся мысли ты просто горишь, 

тело гудит от прохода энергии, как трансформаторная будка. За три-четыре часа лавы у меня 

уходило от пяти до семи килограммов веса… Накрывала она меня за всю жизнь три раза… 

После последней лавы где-то через полгода ко мне пришли ПРАведы и читая их я ржал как 

ребенок… Я их уже знал до… они прошли лавой… Но мне лень было их систематизировать, 

а когда они мне попались, то всё встало на свои места… и осталось только творить, ну 

и вытворять время от времени, не без этого… как-то так…)) 

 

• Прочитала твою исповедь про «озарения», целый день хожу под впечатлением. 

Твой ОПЫТ — уникальный и универсальный. Сейчас всё тоньше становится завеса между 

«этим и тем светом», и всё больше людей появляется с чутьём и со сверх способностями. 

У меня тоже был ряд подобных «мистических откровений». 

 

• В очередной раз, во сне, пережил прошлую жизнь. Мокрая простыня от пота 

и подъем от крика. В ушах лязг железа, половина меня еще во сне, а вторая половина 

смотрит в стену. В общем, ору и дивлюсь. В этот раз, в рядах преторианцев бил галлов. 
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Необычно, адреналин хлещет. И ведь надо же такому случиться, в самый момент сближения 

проснуться… 

 

•Я знаю лично человека, который паломничает, путешествует по мирам, а потом 

говорит, сон приснился. Простой парень, тракторист… Да думаю здесь у всех вылеты были, 

просто иногда их путают со снами и забывают. А иногда очень боятся повторений. Брат, 

рассказывай. Уверен будет всем интересно подробности. 

 

• Да, вылеты у меня бывали и до Правед, и после. В 2005 году после прочтения, 

каждый день парил в реальностях, кого только там не встретил из сослуживцев, да в царских 

обличиях. 

В один момент, буквально перед отправкой меня сюда с наказом, видел дедулю 

с лицом, которое постоянно в памяти крутится и которого никогда не встречал на просторах 

нашего измененного времени в пространство… Был молодым отроком, зашел в воду, 

оказался в космосе, и с расстояния спутника выбирал себе родителей. И это не во сне, а так 

сказать в полудреме. На тот момент я занимался как осознанными сновидениями, так 

и выходами в астрал. Однако астральный план многогранен, и для того, чтобы в него 

с легкостью попадать, необходимо твердое желание на основе необходимой надобности. 

Чаще всего любители эзотерических знаний занимаются выходами, не имея ни вопросов, ни 

понятия, зачем им это надо. А еще чаще туда попадают люди уставшие, перегруженные, 

либо физически, либо морально, а то и так, и так. Потому не редкие случаи испуга от сего 

состояния… 

 

• Сослуживцев в другой временной сфере встретить нереально. У них же другой 

образ, ДНК другой и внешность другая… 

Другой нюанс конечно же в том, что не только своих знакомых там не увидишь, 

но и сам предстаешь в иных обличьях и формах. Всё индивидуально… На уровне сознания 

ограничений нет. Нет ничего нереального в нереальном, как и в реальном. Мы повторяемся 

с теми же лицами, с теми же повадками, теми же стремлениями. Спираль основа. 

 

• Кому-то знание передавалось, другому знак, третьему образ будущего, четвертому 

наказ исправить… Мне приходил образ, что Мир стал Римом, и все те же лица сидят если 

не на троне, то рядом, стремления остались теми же. Удручающе, но показательно тем, что 

отбивает желание что-то доказывать. Это сформировавшиеся индивиды, а интересны 

личности. Можно практиками добраться до чего угодно. 

Встречи в прошлом не сопровождаются диалогами или монологами, однако 

по образу, в зависимости от восприятия, можно что-то для себя постигнуть. Интерпретации 

тоже несут роль, потому нельзя не учитывать ошибку восприятия. По поводу тех самых 

людей в прошлых воплощениях, не суть похожесть облика, суть в том, что лица это не всегда 

формы лица… есть понятие — слащавость, грубость и так далее… Это я к тому, что видел 

те же самые лица в той же империи Римской, что там, что здесь, одно и то же, как будто 

не было прошедшего времени. Это всего-навсего один момент… 

 

• Да, мне тоже все это безумно интересно. Полтора года назад чуть не попался 

на удочку Регрессии в прошлые жизни от Инквизитора Шивалье. Господь миловал, отвел. 

Только потом узнал, что так лучше не делать… 
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• Я не знаю кем был в прошлых жизнях, не знаю был ли я вообще там, иногда мне 

кажется, что в мои без малого 50, я чувствую себя на 18, и эта жизнь дана мне Господом 

впервые… Меня не воспитывали бабушки и дедушки, ни мама ни папа, я был сам, один 

на один с малых лет, постигая все через ошибки собственной Душой… Как и всем мне снятся 

сны, красивые, яркие, божественные, и страшные, как недавно, я участвовал во всемирном 

потопе и погиб в горах под лавиной чистой ледяной воды… 

 

• Вторые сутки с небольшой периодичностью слышу шепот внутри: Имхотеп, 

Имхотеп. Посмотрел в Вики: древнеегипетский зодчий. К чему бы это? У вас так бывает?)) 

 

• Посмотрела картинку с изображением Имхотепа… Это же твоя копия! Я то думаю, 

где я тебя видела! 

 

• Хахха, ну вообще, что мне теперь думать? 

 

• Ахахах, правда очень похожи… Точно он. Аватар Имхотепа. Да уж, чудеса. 

Нормальное ты время выбрал, чтобы проявиться… В канун перехода. Молодчага.)) Раз 

звучит это имя у тебя, попробуй выслушать. Настройся, послушай что сказать хочет. 

Личность, в любом из раскладов, зря стучаться в двери не станет. 

 

• Уже пробую, пытаюсь образы словить.)) 

 

• Возможно, что это — ТЫ В ОДНОЙ ИЗ ПРОШЛЫХ ЖИЗНЕЙ… Мне тоже иногда во сне 

показывают прошлые воплощения. 

 

• Сын во сне по арабски чешет, а мне в свое время приходило, что Бичьевого рода я, 

ток в вики этого нету, и где я не искал, не находил. Но по ходу, это из Рабичичей. Удивляюсь, 

что все знакомые, которым приходило некое знание о прошлых воплощениях, все Цари да 

Великие, один я похоже бомжара как был в прошлых воплощениях, так и в этой не далеко 

ушел.)) 

 

• Брат, я в прокате от твоей подачи… В смысле, смешно преподносишь.)) 

 

• Да, я сам смеюсь. Ведь знамо, что все что мы видим, лишь маленькая толика того, 

что есть на самом деле. Душа живет вечно. 

 

• Мне кажется, что мы за все свои воплощения примерили на себе все возможные 

роли: от пьяницы и бомжа, до волхва… 

 

• Есть такое дело… Потому с разных сторон и смотрим на мир, а не с одной 

единственно правильной.)) 

 

• Я тоже помню, что в прошлой жизни была бедной нищенкой и попрошайкой, 

ходила в жалких лохмотьях… Такие воспоминания у меня были в раннем детстве (лет до 5) … 



64 
 

Я даже часто играла в «эту игру» дома, и слёзы жалости ко всем нищим струились из моих 

глаз… 

 

• У меня близкая подружка вспомнила прошлую жизнь, была мужчиной, Суфистом. 

А то я думаю, откуда у неё такие познания Кона, не читавши ничего по жизни этой.)) 

 

• Пришла мысль, что в общении по ПРА теме мы восстанавливаем свою генетическую 

память. Что думаете? 

 

• Так точно, генетическую память, Родовую память, но еще правильнее сказать, мы 

возвращаемся к самим себе в Центр. Ведь что есть гены — это материальная составляющая 

организма состоящего из атомов. Что есть Родовая память, это память ПРА-ПРА-ПРАдеда 

и так далее… Когда же к себе, в центр, это значит, возвращаешься к Одному, в Центр. В этом 

и состоит наша задача, вернуться во всеобщий центр, в центр нашей Земли, где наш 

Истинный Господь. Оттуда выше к Первому Господу, а дальше куда дорога укажет… 

 

• Вся жизнь человека — это Путь к СЯ Истинному. Такое ощущение, что нам всем при 

рождении на Земле перекрыли Память и бросили на произвол судьбы скитаться… Я 

благодарна ЖИЗНИ за её УРОКИ. «Дорога длиною в жизнь» — это по-пытка ВСПОМНИТЬ 

СЕБЯ. Жизнь кружила меня вокруг да около, бросала из одной крайности в другую. 

Несколько раз предпринимала попытки «найти счастье», сменив место жительства и круг 

знакомых, пока ни поняла что «от себя никуда ни убежишь». 

 

• Я по жизни — любитель перемен, игрок, авантюрист, мог, учёный, мученик 

за идею… Наверное, в прошлых жизнях нам приходилось быть и жрецами, и волхвами, 

и сожжёнными на костре ведьмами и ведунами… 

 

• На счет костров, фраза улыбнула, с супружницей часто вспоминаем костры 

инквизиции. И не только инквизиции. 

 

• Точно, только вот думаю, что за косяк был последним, за что опять здесь! Или 

миссия? 

 

• Такое впечатление, что в этой жизни всё пришлось начинать с нуля (с самого дна) 

и за одну ЭТУ ЖИЗНЬ ВСПОМНИТЬ И ПРОЖИТЬ ВСЕ ЖИЗНИ в ускоренном темпе. 

 

• Ладно, мы сюда по Направлению. Придётся отрабатывать по полной! Вспомнить 

Всё — мой лозунг. 

 

• Когда ВСПОМНИМ ВСЁ, тогда станем ПОМОЩНИКАМИ БОГА! Задача любого 

человека — вспомнить все свои воплощения, чтобы КАК МОЖНО МЕНЬШЕ ДЕЛАТЬ ОШИБОК. 

 

• Вот видишь, все в нас, мы сами и есть мир! И хоть и медленно, но открываем в себе 

то, что забыли другие или вспоминать не хотят. Чувство невероятное, хочу ежесекундно жить 

так. И иду своим путем к этому. 
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• Да, сказка спускается к нам, пока периодически, но скоро мы будем жить в ней 

постоянно… 

 

• Я знаю, что Намерение вспомнить эти Знания — выводит на Получение их по мере 

готовности! 

 

• А зачем тогда было лишать памяти? Интересно еще вот что, зачем некоторые люди 

паломничают по астралу, если дадено физическое тело. Да, астрал интересно, но остается 

загадкой, когда нет в нем надобности. Да, есть возможность не наступать на грабли 

предыдущих воплощений, есть возможность вспомнить то, что уже проходил, чтобы 

по одному и тому же месту не ерзать взад-вперед. Но мне кажется, суть не в этом, а в том, 

чтобы вспомнить — кто ты на самом деле, на сколько ты действительно безупречен, или 

все же небезупречен, на сколько волен и на сколько свободен. Познать себя, и принять все 

несовершенства, полюбить истину, а не отворачиваться от оной, принимая лишь свои 

достоинства. Может я ошибаюсь, но все-же кажется мне, что предназначение и рок, принять 

несовершенства и по возможности исправить, пожертвовав собой ради других. 

 

• Сказки люблю… Посмотрите «Двенадцать месяцев» — как души людей в тело 

собаки попадают… 

— Что за диво, собак я этих не видывала, а по голосу знаю. Будто не лают они, 

а бранятся. 

— Еще бы вам их не знать, шерстью то они только сейчас обросли, а собаками 

и прежде были. Что мачеха ваша, что дочка её. 

— Да неужто им так до смерти собаками и оставаться? 

— Три года поживут, дом и двор посторожат, а через три года если станут они 

посмирнее, снимем мы с них собачьи шубы…)) 

Это из мультика… Ничего не напомнило?.. Ну как же, Праведы… На земле лишь два 

народа, иных нет. Дарвин прав, одни вышли из Воды и туда вернутся, в мировую помойку 

океанов, где все друг друга жрут и там же гадят, в привычную среду… Другой народ 

из стихии Воздух, и легки и воспарят, и чисты как воздух… До этого Дарвин не додумался… 

Место встречи двух народов — образ человека. Для одного народа образ человека — 

потолок, для другого — пол. 

 

• С-Об-ака с Обом? Да нет же, собака такая же часть Господа, его Души частички… 

и это означает — в прахе тела находится, временно наказана для обучения, для 

прохождения урока, квеста. Но Она не принадлежит Обу, она и есть такой же Господь 

по праву, который временно в другой рубашке. Отдаст долги и вернется. Может я и не прав, 

каждый ведь по своей мере понимает Праведы. «А ты думал почему собака так умиленно 

заглядывает в глаза? Да потому что помнит, откуда свалилась»… Почему собака воет 

на луну? Потому что обманула… Как это понять, кто знает? 

 

• Иуда продался за 30 сребреников, серебро. Луна=А-Нул. С-Оба-Ка Преданная, 

потому как предавала за серебро и была прельщена Сатаной. Луна — Лоно, владычица 

всех Вод. 
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• БлагоДарю Брат, буду осмысливать, но еще не понимаю, не доходит, не знаю как 

стыковать поступок Иуды, Луну, собаку и сатану… В общем, БлагоДарю за пищу 

к размышлению. 

 

• Проще говоря, серебро символ лунный, металл лунный. Луна — Анул, обман 

по другому. Собака воет потому, как обманута, прельщена серебром. Предавала в прошлых 

жизнях. Потому преданная. И предана хозяину, и хозяин её предает. Взаимосвязь прямая. 

Луна лишь отражает свет, иначе его несет. Несущая луна прелестница, владычествует ею 

Сатана прелестник. Те, кто предает, выбирает себе не внутреннее, но внешнее. Не трудную 

жизнь в Правде, но лёгкую жизнь во вранье. Такие в следующих жизнях как предатели могут 

быть собаками, воющими на извечный символ обмана — Луну. 

Это не означает, что Луна не может быть покровителем. Ибо все жизненные циклы 

завязаны на Луну. Сама не крутится, не движется, но именно она символ вечного движения 

по спирали. Женщины в курсе, что все их воды, от Луны. 

 

• Мне недавно приснился просто волшебный сон, отрывок из моей другой жизни. 

Правильно говорят, что глаза это зеркало души, всё в них. Видел свою родную душу в глазах 

другого человека из будущей жизни. Другое тело, но глаза те же, всё сразу понятно обоим, 

один взгляд — два отражения — мигом. Понял и убедился, что перевоплощения есть. 

И у собак глаза человечьи не спроста. В ПРА про глаза много… Глаза это Троица. 

 

• Как-то мой друг Велемудр, в разговоре со мной на кухне, произнес фразу, которая 

запомнилась мне навсегда — «Что ты сеешь»? Все. Это была фраза, которая вспоминается 

мной каждый день с утра до вечера. 

 

• Хороший поЛУЧился разговор по душам… заставил призадуматься на ВЕЧНЫЕ 

ТЕМЫ… 

 

КАРТИНА МИРА ПО ПРАВЕДАМ 

Господь сам Себе подобен, 

Сам Себе противоположен и сам Себя отрицает. 

Какой великолепный парадокс!  

Какой великий Замысел, чтоб Всё возникало из Ничто, 

И чтобы всё крутилось! 

(Праведы. Отец. Правда.) 

 

• Целое Знание рассеяно ВЕЗДЕ… Аз как П-ЧЕЛ-А продолжаю отовсюду собирать 

по крупице Истину, дополняя Картину Мира. Это и есть «мозаичное мировоззрение». 

 

• Ищущему знаний открывается и Запредельное, стремящийся к материальному 

проходит мимо очевидного. Чем больше знающих, тем сильнее сфера, истинней Картина 

Мира. 
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• Я много и хорошо читал ПРАВЕДЫ на протяжении восьми лет и пытался понять эту 

книгу. На сегодняшний момент, могу утверждать, что знание о МИРОУСТРОЙСТВЕ не даётся 

в готовом виде, в том числе и в ПРАВЕДАХ! Мне очень часто хочется сказать: ЗНАЮ! Но так ли 

это на самом деле? ЗНАНИЕ подразумевает овладение предметом в действии, когда задана 

цель и получен РЕЗУЛЬТАТ. На сегодняшний момент я не могу сказать про себя, что я понял 

МИРОУСТРОЙСТВО на таком уровне и разобрался в ИГРЕ, в которую нам предлагают 

поиграть ПРАВЕДЫ, и даже не совсем понял, в чём она заключается. Родники, я хочу вместе 

с вами разобраться в существе вопроса. 

 

• ЗНАЮ-НЕ ЗНАЮ… Пока мы здесь — мы не знаем. Когда будем там — у-знаем… 

Когда сознательно сюда вернёмся, а не в виде посланного челнока — тогда будем знать 

и здесь… В разных странах, на разных языках было передано Знание. Например, язык Расов 

переделан в санскрит и от этого Знание не перестало быть Знанием. Ищущий его всё равно 

найдёт, и там и здесь… И даже на языке закатном. Интересно, глухонемые и слепые люди 

обречены, раз у них нет возможности видеть и слышать перво-знание?.. 

 

• Для всех нас уже создана Господом эта Реальность. Для тебя, тебя и для тебя тоже. 

И для него и для неё. Для них. Мир в котором мы живём — в нём уже всё есть. Одно без 

другого не существует. Осталось каждому из нас, и всем вместе, понять и принять Мир, 

подаренный нам Господом таким, каков он есть на самом деле. 

Когда ты здесь впервые, (или как это ещё называют Молодая Душа), то тебе хочется 

всё же побыстрее взобраться, дойти до финала. Это уже потом, когда ты сознательно сюда 

приходишь в очередной раз практически всё познав и узнав (Старая Душа), то начинаешь 

замечать и наслаждаться мелочами, деталями, искать тайный смысл… «подводные камни»… 

(Очень наглядно это показано в сериале «Мир дикого запада»). 

 
• В Праведах все просто, и про числа и про знаки просто, и про эфир, и про все-все, 

только надо не думать когда читаешь, а мыслить, ловить образ… У детей образное мышление 
развито от рождения… А понимать Праведы и не надо, лучше будет… А то как поймешь, да как 
понесет тебя, от величия того и гляди распухнешь, вмиг станешь «господом и знатным» 
в одном лице.)) 

 
• Считаю, что главное в Праведах, постигнуть Сути Значения слов и слогов. В Мире 

(по крайней мере в этом мире) всё смешно и смешано — это из Правед, и там же сказано, тот 
кто разберётся в смеси, тот будет принят в ИГРУ, что Боги любят Сильных и Вольных, слабые 
Игроки Господу не интересны… Игра идет ради Жизни. Игра — в осознанном изменении 
реальности. 

 
• В ЧЁМ УНИКАЛЬНОСТЬ ПРАВЕД? Для того, чтобы объяснить все принципы, если вы 

заметили, В. Зеланд написал 8 томов. Я не говорю об Ошо, Кастанеде, и так далее… Очень 
много пишут, очень объемно, однако, если пытаться сравнить с Праведами, и рядом не стоит 
ни один Мирдад с Ошо и Зеландом вместе взятые. Хотя несомненно, каждый из них, много 
чего дает, и много кому помогает. 

 
• Праведы подтверждают и дополняют всех известных философов, но рассматривают 

Картину Мира всеохватывающе и целиком… Они ведут нас по Пути проникновения в Корни 
Родного Языка, этим пробуждают генную память. Они отвечают на извечные вопросы: что есть 
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Исток, Цель, Путь… какова природа добра и зла… Не зря ПРАВЕДЫ названы Целым Знанием… 
ибо охватывают и объясняют всё. 

 

• Виктор Михайлович Журкин является основателем Единой ТЕОРИИ МИРА, и его 

книги ПРАВЕДЫ легли мне на душу, они ведут нас к познанию самих себя и возвращают 

через ЯЗЫК к своим КОРНЯМ, к ИСТОКУ. Праведы прежде всего объясняют, как устроено 

Мироздание, как всё крутится, вращается, обращается. Вот цепочка однокоренных слов: 

врата, вращение, превращение, обращение, возвращение… Представьте, как мнимо 

движутся по спирали огоньки на новогодней ели, это всего лишь видимость движения, так 

и наша «жизнь». Ведь любое движение мнимо, истинен Покой… Реальна только сама ЕЛЬ — 

Мировое Древо. 

 

• Всё создано по подобию: и атом, и человек, и планета, и звезда. Вот взять 

астрологический символ Солнца — окружность с точкой в центре. Точка (Сфера) — это и есть 

Ось вращения, сам Господь, Чин. Тогда окружность (периферия) будет Сатана, Нич. 

Если смотреть сбоку, то увидим Пирамиду (ЕЛЬ), где вверху — Господь, Один, 

ПРА, Всё. 

Внизу — Сатана, множество, пра-х, Ничто. 

Ось вращения — это Середина, Сердце. Угловая скорость вращения человека тем 

выше, чем ближе к Оси-Господу, это центростремительное вращение (его избрали те, кто 

стремиться стать Господом — созидатели). Но кто-то выбрал центробежное из-вращение 

(разрушители, их хозяин Сатана). 

Эти два взаимно перетекающих процесса порождают Вечный Двигатель (РОТОР), 

создают магнитное поле, два Полюса: Се-Вер и Юг (ТОР отдаёт, РОТ забирает). 

В-ращение, РАЩЕНИЕ и РОСТ — это одно и то же. Чтобы РАСТИ мы должны 

вращаться, или по-другому двигаться, действовать: и вокруг собственной оси, и в кругу 

семьи, и в обществе. Наша задача — развиваться (вить нить жизни по спирали), но при этом 

в самой своей Сути присутствовать в Сердце, в моменте «здесь и сейчас», т.е. в Одном, 

в Вечности. 

«Вокруг чего всё вертится? 

Что за вопрос. Конечно, вокруг Точки, 

Иначе Середины, что имеет имя — Ось! 

А ты что думал? У Рода всё имеет смысл. 

Ты знаешь — Ось есть Ос, Ас: Господь!» 

«Есть Ось — есть Крайности. Так в Троице. 

Так надо, чтобы раз-Вивалась, на-Вивалась Жизнь». 

Праведы. Образ… 

 

• У Господа Есть только Один — Он Сам! Вот Настоящее, все остальное мнимо. Нет 

чисел, кроме Одного. Но начинаются все они с четы. Первые вообще не считают… Как 

сосчитаешь себя самого? Если все — ты. Счет начинается в Пределе с Диавола — с Два. 

Диавол так любит сравнивать — у кого больше? Только Больше от слова Боль. Еще говорят, 

если шибко много — тьма тьмущая. Сейчас на Планете Тьма народу и боли много. Сначала 

Качество — потом Количество. Никак не наоборот. Раньше люди были более качественными, 

каждое последующее поколение — хуже предыдущего… Пред — Идущего. Пред — 

предок — Пра-дед. 
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ПРА — Троица. Предок ближе к Одному, Троице. Его сфера времени проживания 

ближе к Центру Планеты. Его сообщение с Центром происходит быстрее. Сейчас связи 

рвутся — люди почти биороботы, сОвести нет, вестей не получают… 

 

• Все учения, которые призывают к знаниям, как к смыслу бытия, основаны на одном 

источнике, но для разных регионов и народов по-разному. Во всяком случае 

не противоречащая ПРАВЕДАМ А-ДвА-й-Та, иносказательно повествует о некогда Целом, 

но разрозненном временем. То есть как ни меняй реальность, все дорожки ведут к Одному. 

 

• Миром ПРАвит ОДИН. Чтобы Игра было интересней, ОН придумал своё 

отражение — Сатану. По большому счёту есть два Главных ИГРОКА, Один — Истинный, 

другой — мнимый. Основная Битва на шах-мат-ной доске ведётся между ними, все 

остальные игроки — пешки (хоть и воображают «мне, моё», но нет ничего «моего», ОДИН 

отберёт и даже не спросит…) ИГРА важнее игроков, т. е. нас с вами. Всё в мире делается для 

того, чтобы Игра Продолжалась… Потому и не торопятся «стороны» применять радикальные 

методы в отношении друг друга… 

 

• Условно СС — Силы Сатаны, есть слабая устойчивость перед благами материального 

мира, здесь всё, что касается ума. Проявления различны и присутствуют как 

у материалистов, так и у шаманов. Всё, что мы зовём человеческим в поговорке «всё 

человеческое нам не чуждо», есть происки того самого Шайтана… и иначе быть не может, он 

противоположность Вершителя и Творца. 

 

• Чтобы понять, как всё функционирует в этом мире, надо постоянно держать в своём 

внимании «Единую картину мира», представленную в ПРАведах. По большому счёту — ВСЁ 

есть ЭНЕРГИЯ. И, если глобально, то на тонких планах ведётся энергетическая битва 

ЗА МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ. 

Вот мы пытаемся «разоблачить и всюду находим следы невидимых оккупантов 

Земли»… Но по большому счёту, все «драконовые», «песиглавые», «дэвы», учредители 

мировых заговоров, зачинщики войн на Земле — всё это тёмные энергии Сил Сатаны. Они 

пытаются не только завладеть Душами людей, но полностью захватить власть на Земле. Идёт 

война Сатаны против Господа. Так или иначе они проводят энергии Разрушения. Это силы 

Дна, Тьмы, Материи, пространства, энтропии. Эта сила положительная (ложе, ложь) «+», она, 

можно сказать, легко плывёт по течению и растекается по горизонтали, как раковая опухоль. 

Ей противоСТОИТ, как Штырь, сТРОго ВЕРтикально, отрицательный полюс (от Ец, Рцы, 

царь, про-риц-атель) «–». Это Мощь Господа, Бога, Отца, Рода, Времени, Света. 

 

• Праведы с помощью Праязыка показывают зарождение рас и цивилизаций 

от самого Истока… Их циклическое развитие… Существует враг не только внутренний (на чём 

делают упор многие философы), но и враг внешний… Отсюда — тысячелетние 

противостояния и непрекращающиеся войны на Земле… Также Праведы раскрывают Тайну 

Русской Души и какая Мощь присутствует в наших генах… и какая поддержка идёт свыше, 

через Родовых Богов и Предков, которые в Правом Деле всегда поддерживают и ведут наш 

НаРод сквозь любые испытания. 
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• Здесь хорошо подходит образ из крылатого выражения. «И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН, 

ЕЖЕЛИ ПО-РУССКИ СКРОЕН». Если быть проще, это справедливый Бунтарь, разрушитель — 

когда конец мира. И спокойный, любвеобильный Созидатель — в начале Мира, когда живёт 

среди БОГОВ и САМ ЕСТЬ БОГ. Но это в Пределе… Те, кто приходят из-за Предела, у них уже 

нет бунтарства. Есть кротость, смирение, понимание, снисхождение и улыбка. Игра же! Уч-

Об-а (Учение Оба). Наглядный пример — это отношение к учёбе в школе Учителей 

и учеников. Оно разное к школе и обучению, диаметрально противоположное… 

 

• Мы — наРОД Бога, орудия Господа, и как его подобия, пришли на Землю — творить 

Его Волю. Чем мы и занимаемся с вами, но можно было бы и по-активнее, РАЗвив всю свою 

МОЩЬ. 

Нас количественно меньше, но мы, объединившись, можем оказывать СО-ПРО-ТИ-В-

Л-ЕН-ИЕ, и в этом наша МОЩЬ! Не зря тут недавно в статье учёные доказали «СПОСОБНОСТЬ 

людей-носителей Божественной ДНК — ВЛИЯТЬ на «тёмную материю» мыслями, чувствами 

и просто своим ПРИСУТСТВИЕМ на Земле. 

 

• Любовь это объединение. Ненависть это разъединение. 

Время мира будет увеличиваться, если будет преобладать процесс об’единения, 

и время мира будет истекать, и тем быстрее, чем быстрее будет идти процесс раз’единения. 

 

• Любовь — ДА, ненависть — АД или НЕТ. Любовь это сила притяжения, а Ненависть 

это сила отталкивания. Хорошие слова Гавриила, — Если мы разговариваем о Боге, но между 

нами нет любви, все наши слова — пустой звук. Любовь — оружие созидания! Это то, что 

всем нам не хватает для достижения единой Цели! 

«Истина: Любовь первична в Мире. Это Изначало. Жизнью Мир обязан Любви. 

Постигни: Любовь — первична. Любовь первородна и благородна. Она — Начало всему. 

Потому: Единое не равновесно: Любовь — Начальник над Ненавистью. Это 

принцип». Праведы — Ум… 

 

• Наш Мир — это ЗЕРКАЛО: что посылаешь, то и получаешь в ответ. Это ОСНОВА 

любых твоих действий в мире. Важно научиться отличать ПРАвое от ЛЕВого, этому нас никто 

не учил в детстве, поэтому и доКАтились без ЗНАНИЙ до того, что многие считают, что только 

в деньгах счастье. Потеряли ориентиры, процветает эгоизм, отсюда распри и войны. Раз Мир 

Зеркало, Я это Ты, то помогай другому, помогай Земле-Матушке, посылай любовь, добрые 

мысли, сей вечное, урожай не заставит ждать, это главный ЗАКОН МИРОЗДАНИЯ. 

 

• Наша планета по Праведам, выглядит как лучащаяся Звезда-Шар, как Ёж 

в колючках. Мы рождаемся, как Лучики — из Центра Земли, нашей Матери. Все Лучи разной 

Длины. Каждый Луч несёт свою частоту вибрации и закручен в спираль, в которой 

зашифрован наш Код и Мера. Мы передвигаемся по Коре земной, что-то творим, так 

переливается и лучится Земля наша! Но мы рождаемся в цифровой матрице 

(на кристаллической решётке), в строго определённой «ЯЧЕЕ», где наиболее проЯвлена 

наша связь с предками и карма. Недаром, уезжая в дальние края, человек испытывает 

ностальгию. Помощь предков меньше ощущается вдали «от корней». Основное Занятие 

человека — это ЗАНЯТИЕ МЕСТА (т. е., главное — хотя бы не уПАСТЬ, но лучше, если поднять 

Ся на ступень повыше по пирамиде иерархии, где наВЕРху — Господь, внизу — Сатана). 
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• Господин — Чин Знатного, высшего. Господь выше Чина и тем паче Нича, выше 

Предельных Богов, выше Зверо-людей и выше Бога-людей. ОнО за Пределом, и всё в себе 

содержит. 

Бог — Чин, Раз, Рас, Ра, Муж, Воля. 

Диавол тоже Чин, Об, Оба, Сар, Два, ЖенА, Двойственная Воля, Свобода. 

Бого-человек с Сев-Ер-А от Бога и не ниже человека. 

Зверо-человек, от Зверя и не выше человека, с Охватора. 

 

• Начала читать Книгу «РАЗ». Дошла до главы «Середина». Очень легко и образно 

воспринимается (на основе уже имеющихся Знаний). Хотелось бы своими словами выделить 

Главную Мысль и пересказать то, что я поняла. 

Человек — Троица. Справа — Бог. Слева — Диавол. Задача — стать Сутью, Точкой 

в Середине. Бог и Диавол по-разному помогают достичь эту Цель. Между ними нет борьбы, 

они делают одну работу, но методы у них не одинаковые. Цель одна, но разные Пути… 

Человек — это Узел Встречи Сферы (обнимающей всю Планету) и Луча (идущего 

из Ядра Земли). Осознавая себя Сферой, человек может С-Разу ПриСутствовать Везде 

(расстояние — плод ума) … Земля с множественными Лучами напоминает ежа в иголках. 

Сферы разных людей находятся одна над другою (как шелуха лука или листья на кочане 

капусты). 

Чем больше Сути накопил, тем ближе твоя Сфера к Середине. Рядом находящиеся 

Узлы — твои СоРАтники, которые тебе подобны по качеству накопленной Сути. Чем больше 

СоЗнаний из близлежащих Сфер объединятся, тем они Весомее и Целее в глазах Господа. 

Желание отделиться от своих СоРАтников, потакание Эго, — отбрасывает человека 

на Периферию… Единение Сфер (притяжение к Середине) помогает направить всю Мощь 

к Центру Господа Планеты. 

Через Ядро (Сердце), Земля общается с Солнцем. Солнце светит не безвозмездно, 

ОнО ждёт своих Сыновей — тех, кто накопив Мощь, осмелится по окончанию Игры 

совершить Скачок на новую орбиту (как электрон в атоме)… 

 

• По сути вопроса — конечно важно, кто на каком уровне находится, и какую роль 

играет. Сложно играть отрицательного персонажа тому, кто осознает, что это неправильно. 

Душа-то болит, пока не исправишь — так и будет ныть. А кто падает и чувствует поддержку 

лукавого, тому многое позволено, вроде бы удачлив, но все мертвее и мельче. И это омут. 

Мир иллюзия — но Души живые, они и есть мерило всему, бездушные люди в этом случае 

в этой игре просто боты. Единственное Настоящее Сам Господь. Больше нет ничего. Сон. 

 

• В Зависимости от эволюционного уровня души, который раньше называли кастой, 

у всех людей присутствуют заранее предписанные обязанности, и если ты делаешь меньше, 

чем заложенный в тебе потенциал позволяет, то будешь чувствовать неудовлетворённость 

жизнью, вплоть до депрессии, и понимать, что можешь больше, то есть будешь несчастен. 

То же самое, если ты на себя много будешь брать — означает страдание. И только 

соответствие обязанностей и внутреннего эволюционного уровня, даст человеку счастье 

и удовлетворённость своей жизнью. 

 



72 
 

• Если представить человечество, как один слаженно работающий организм, то 

каждая отдельная клетка органа, имеет своё предназначение и положенное «по уровню 

развития место». Например, клетка печени лучше всего будет выполнять свои функции 

именно на месте печени, в других местах она будет инородной, и будет отторгаться. Поэтому 

лучшее, что может сделать человек для себя и для мира, это выполнение своих 

предписанных обязанностей по уровню развития. 

 

• Слава Богу, что каждый день узнаю что-то Новое! Отрицательный опыт тоже нужен. 

В Книге РАЗ сказано, что «На закате не-сущих — тьма, сущих — много меньше, 

но Знатных — Единицы». Раньше задавала вопрос: «Как различать Сущих от Не-сущих?» 

Вчера нашла в Книге ответ, как будто ОЗАРЕНИЕ СВЫШЕ получила. Если своими словами, то я 

вот так поняла. 

«Не-сущие» с виду такие же люди как все. Но за оболочкой и формой — скрывается 

Пустота, или Червоточина, которую не сразу распознать можно. В них сильно развита 

способность к подРАжанию, к моде, они с легкостью научились изображать порядочность. 

Но при общении с ними чувствуешь отсутствие ГЛУБИНЫ. На вопрос «почему так, а не по-

другому», они могут долго «вокруг да около» и многословно объяснять, так и не добравшись 

до Сути. Они множат мнимость, творят иллюзии, плодят ошибки, лгут, дробят, создают 

лишнее, придумывают идеологии, ритуалы, всё усложняют и доводят до абсурда. Они холят 

и лелеют свои тела, идея долгожительства и внешность их занимает больше, чем 

СОДЕРЖАНИЕ ЖИЗНИ. 

Не-сущие или Вторые могут жить с нами по соседству, они мелькают с экранов 

телевизора, они на высоких должностях и во власти, и таких действительно МНОГО в Конце 

Времён. Но они нужны Господу и Первым для восхождения к Вершине, они Опора. 

 

• Задача наша — коПить Знание, поменьше совершать Ошибок. Стремиться быть 

лучше, разумней, проще, ровней. Чем Проще, тем Лучше. Ближе к Одному — ВСЕ КАК ОДИН 

становятся. 

Чем ближе ко Дну, тем больше Ин-дивидуальностей. Хочется называть их: РЯЖЕНЫЕ 

или С-ПЯТИВШИЕ. В прошлом веке модно было быть непохожим на других… было Движение 

Панков, Битлов, Металлистов, Рокеров, Цветных и т. п. Сейчас в нашем веке тоже масса Сект, 

Учений, плодящих Индивидов… 

 

• Надменность не порок, если не переходит в категоричность. 

Самолюбие не грех, если это не эгоизм. 

Те, кто за одно — личности, те кто за себя — индивидуальности. 

Личность честь. Индивидуальность часть. 

Индивидуальность не личность. А провозглашение себя единственным тогда хорошо, 

когда рядом нет того, кто может больно ударить. 

 

• Сегодня читала книгу «РАЗ». «Всякий сущий при новом отражении получает свою 

заслуженную меру, прямо из рук Ода. Вот смешное: „дети“, хотя не виноваты, на самом 

деле всегда на Оси ниже и слабее своих „родителей“ и, дробясь, мельчают, множатся 

на протяжении всей „цивилизации“, которая конечна и теряет время, производя 

пространство. Вина „детей“ в одном: по их делам в прошлой жизни им не разрешили 

родиться раньше, в числе Первых, когда общего времени ещѐ с избытком. Ковшами 
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черпай, пей! И будут после Перехода пить те потомки, кто вспомнил, замыслил да 

и воплотил. Кто-то должен обеспечить непрерывность жизни, так? Почему ж не ты?» 

По-новому восприняла откровение, что «по законам физики — отражённые миры, 

чем далее от Середины, тем всё меньше в них Сути»… Это значит, что Родители РАЗумнее 

своих детей, а Прадеды РАЗумней наших родителей были… То есть дети наши будут 

обладать ещё меньшей мерой Сути, а внуки — тем паче… Хотя телом дети иногда бывают 

красивее и совершеннее своих родителей. Это и есть вырождение, деградация, энтропия… 

до нового витка Спирали Эволюции… Потому мы должны Уважать, брать пример и Славить 

своих Предков, потому что Они Мудрые, Сверху зрят, ведают и направляют нас. 

На Оси у каждого (на своём уровне) свои Боги, а это и есть Предки наши! 

На вертикальной Оси — все люди — НаРОД, Братья, и чем ближе к Оси, тем ближе к Сути. 

 

• В том то и дело, что красивы Телом, но не Делом. Время на исходе, Ад разрастается, 

оттого и деградация. Если мы поднимаемся, то идём от Диавола к Богу, после к Господу. 

Значит, придя к Богу, Диавольского уже не должно быть в поступках, только память. 

 

• «Постигни, постигающий, и пойми — это важно! Постигни Могию вольных 

Расов, которым дано Право рассуждать о невозможном, запредельном для других, 

не достигших. 

Вот замкнутое Кольцо Старших: 

Превышний — за-Вершение — Конец… 

Господь — с-Вершение — Начало… 

Бог — Верх — Вершина… 

Диавол — со-Вершенство — Основание… 

Сатана — Дно — Конец… 

Преисподний — Бездна — Начало». 

Праведы… 

 

• На самом Деле — Мир ПРОСТ. Что Есть Господь? Это ТРОИЦА. ЗНАНИЕ. МЫСЛЬ. 

Какая Цель у Подобий Господа? РАЗ-виваться, копить опыт, чтоб стать Целыми как Господь. 

Что есть РАЗ-Витие? Это ВзаИМоДействие, обмен Опытом и Мыслями. Наша Жизнь 

и соСТОИТ в основном только из КОНтактов между малыми Образами. ТРЕние ТРОиц 

создаёт иллюзию Движения. Кроме нашего Духовного РОСТА, другого Движения просто 

не существует. Мы — Вспышки Света, мерцание Огней на новогодней ЕЛИ! 

Вот цепочка: Мысль. Слово. Поступок. Думаю, что Дела наши не видны Здесь. Да 

и трудно, живя в разных уголках Расеи, что-либо организовать существенное… но НАШИ 

МЕЧТЫ и ДЕЛА имеют ВЕС в Духовном Мире. НАШ ТРУД над собой и РОСТ без сомнения 

видны всем близким людям, что живут рядом. Наша Задача — принести Рай на Землю… 

материю наполнить божественным светом, облагородить духовностью. 

 

• Друзья, Мир многогранен, и слова, к сожалению, не несут сразу весь образ, 

а собирают его по частям, по-этому РАЗ-сматривая явления с разных сторон, мы все вместе 

собираем целостную картину… 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕЧНОСТИ 

Каждый миг — единственный и неповторимый! 

Так отражается Святая Троица Что Есть Один. 

Так Господу нескучно существовать вечно. 

(Праведы. Образ. Род.) 

 

• Задумалась сегодня о том, какова Главная Мысль Правед… Трудно выделить что-то 

одно, т. к. Целое Знание охватывает и включает в себя абсолютно ВСЁ, и любая «деталь» 

является важной… 

Может главная цель Вита была предупредить нас и подготовить к Переходу? 

(который уже идёт полным ходом или будет, т.к. сроки никому не известны, и может многие 

и не доживут до него… Да и сам Страшный Суд, Апокалипсис, Армагеддон — для 

человечества не Новость… две тысячи лет пугает Библия…) Значит ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПоЯВления 

Правед в другом… 

Цель в том, чтобы с помощью ПРАЯЗЫКА ВЕРнуть нас к ПервоОсновам, чтобы 

ВСПОМНИЛИ. Чтобы О-Со-ЗНАЛИ. Чтобы начали снова исПРАВлять свои мысли, слова 

и чувства — вПРАвО. Дисциплина ума — это самое трудное на практике (по себе знаю…) 

Но именно внутренний РАЗ-ДРА-Й, конфликтность, неуравновешенность, отсутствие 

самоконтроля — наши самые главные враги. ЧТОБЫ СТАТЬ ЦЕЛЫМ — НАДО СТАТЬ 

РАВНОВЕСНЫМ! Сегодня. Сейчас. Которое только и Существует. Всё остальное — мнимость… 

 

• Что касается ПЕРЕХОДА, то он прежде всего про-исходит в наших Душах. Хочется 

поговорить на тему ПРОБУЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА. Что я подразумеваю под фРАЗой «Теперь 

когда я перешла, я знаю что перейдут все»? Что это за ощущения у человека, когда он точно 

знает про себя, что ПЕРЕХОД ОН ПРОШЁЛ. 

Во-первых, это ЗНАНИЕ ВСЕ-ГО. Во-вторых, это знание О БЕЗСМЕРТИИ ЧЕЛОВЕКА. В-

третьих, полное отсутствие страха смерти. По СУТИ только ОСОЗНАНИЕ этого делает 

человека поистине безсмертным. 

 

• Иудеи навязали нам, что когда человек уМЕР нужно убиваться, рыдать и грустить, 

но как сказано в ПРА все наоборот… 

А плачем после смерти близких мы только жалея себя и от страха, что мол — всё, 

не увидимся больше. Но кто знает, тот говорит, «с новой мерой тя, оум». Есть редкие случаи, 

когда плачут от счастья, что человек наконец-то отмучался и всё теперь у него там в ОНО 

славно и всё с-НОВа. 

 

• Про радость смерти у цыган такое сохранилось. Друг мне рассказывал, живёт 

в Москве и жалуется, что мы реально в аду живём, и цыгане про это помня, радуются при 

уходе из жизни, типа «отмучался». Знание-то рассеяно, в каждом народе есть часть ПРА. 

 

• Душа безсмертна. Сейчас большинство людей умирают не своей смертью. Сама 

смерть (из-за чего, в каких условиях, при каких обстоятельствах произошла) говорит про 

уровень духовности достигнутый человеком. 
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• Смерть. Неотъемлемая часть существования. Происходит ежеминутно как в теле 

человека, так и в теле Вселенной. Где физическое проявление принято считать жизнью, 

однако настоящая жизнь далеко за пределами физического. С-Мер-ть значит С Мерой Тя. 

У каждого своя мера. И найдётся мало людей на этом свете, которые бы считали, что мера их 

закончена вовремя. Не много людей скажут, что я всё успел, и всё сделал за этот краткий 

промежуток жизни, между длинной цепочкой перерождений. Потому смерть — 

несправедливость, если исходить из физических мерок. И в то же время смерти в Мире нет, 

Душа вечна, Господь в пути по жизням. 

 

• Начала читать «Слово Вита». Глава называется «КАНАЛЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ». Нашла там интересное подтверждение своего опыта, который испытала 

в 1993 году, как Свет на Пути… 

«Есть многочисленные свидетельства, испытавших клиническую смерть людей, 

о тоннелях, уносящих их сознания к свету. Существует ли связь между этими тоннелями 

и „каналами получения информации“ из-за запредельного? Вообще, не одно ли это 

и то же? Кстати, почему „каналы“, а не „трубы“, те же тоннели? Чтобы разобраться 

в этом вопросе, надо в очередной раз обратиться к феномену сознания и зарождения 

мысли… Отвечаем на вопрос, который задали сами себе вначале. И „тоннели к свету“ 

и „информационные каналы“ суть одно и то же — связь конкретного сущего с его 

запредельной матрицей, мировым Кристаллом. По этой связи, по этому Лучу приходим 

и уходим, понеже мы сами — часть Эфира». Браво, Вит! Лучше и короче не РАЗъяснить! 

 

• Крест, Свастика — это Пять… Точка на пересечении (Дыра) — это и Есть Сам Господь. 

Эфиром наполнено Всё вокруг! Зимой это особенно чувствуется… Чтобы проветрить 

вещь — вывешиваем на мороз… На морозе продукты не портятся… В Крещенские Морозы 

вообще вся ВОДА Святой становится, обновляется… Мы ведь тоже на 80% состоим из ВОДЫ, 

значит и мы обновляемся… но гораздо чаще, чем один раз в год… Эфир, если мы Им 

наполняемся (Дельта-волны или Господь) творят с нами Чудеса Преображения… 

 

• Огромное количество наших земных лет существует Галактика, вечность 

и бесконечность по нашим меркам, существует Вода как самый лучший носитель. И в то же 

время по двойственной своей структуре вода смывает, очищает, сбрасывает лишнее 

и ненужное. Даже можно сказать больше, одна только мысль о дожде несёт не только 

защитные свойства, но и оздоровительные, очистительные, заряжающие хорошим 

настроением свойства. А уж если ещё и выполненная физически, то может принести кусочек 

знаний… 

Утром проснулся, налил воды, и первая мысль, в-Од-а! Всё из Воды и Огня. Молекулы 

воды, проникая в организм, заполняют своим временем и пространством место молекул, 

каким-то образом покинувших пространство тела. Новые жизни, новые вселенные, 

появились в моей тушке. Распространяясь, добавляя в общий клубок знаний, в центральный 

кристалл информацию, записанную в то время, когда молекулы были частью огромного 

водоёма… 

Здрава, здоровье — это когда твоя мега вселенная, живущая в тебе, под единым 

сознанием, твоим. И когда это происходит, очищается и вселенная вне тебя. 
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• «Стихии это вам не просто так! Там, где всё есть изначально Мысль, Стихии 

осознают себя и окружение и тоже ИГРАЮТ. Огонь в Ядре и Вода в Океане, конечно, 

мыслят и влияют»… Праведы… 

Если б не было Эфира (Пятой объединяющей Стихии), то Жизнь давно б потухла 

и протухла… НО МЫ ЖИВЫ благодаря Мировому Древу и Господу Который Есть Один (Он же 

Троица, Он же Четыре, Он же Пятерица). 

 

• У каждого своя Мера Времени, Срок жизни, с этим трудно спорить… но некоторые 

отважные смельчаки пытаются… и Небеса идут таким навстречу. Интересен опыт чудесных 

исцелений или второе рождение… Это тоже заложено в Меру? Или это Труд Души, который 

продлевает Меру… вопреки всем смертям назло…? 

 

• Запомнилась хорошая цитата из российского фильма «Суд Небесный»: Мы судим 

человека по последнему эпизоду его жизни. Потому что любой отдельно взятый жизненный 

фрагмент прекрасно раскрывает всю Суть человека. Вывод для всех: Жизнь надо прожить 

так, чтобы не было мучительно больно за каждое… слово, за каждое прожитое… 

мгновение… ВАЖНО АБСОЛЮТНО ВСЁ! (и характер, и убеждения, и интересы, и даже 

профессия, которой посвятил жизнь — труд должен соответствовать УСТОЙЧИВОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ). Спорить можно, но надо помнить правило: Выбери свою главную 

битву, далеко не за все стоит действительно сражаться. 

 

• Рождение и смерть мало чем отличаются. Дни рождения тоже к нам возвращаются 

«по спирали». Это как личный, индивидуальный «переход» (из конца в начало), 

определённая «веха» на Пути. Поэтому в свой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «будь любезен, отчитайся, 

как ты пришёл, и в каком состоянии пребываешь». Душа человека в этот день чувствует 

«дискомфорт», словно встречается на Суде со своим Высшим и низшим Я. 

 

• Наши жизни мнимы. Настоящая жизнь и настоящая смерть в Одном. Смерти нет. 

Душа вечна, а тело временный инструмент, храм, форма, сосуд. Старение заложено 

изначально, чтоб было интересно. Какой интерес смотреть, как одна из частей живёт так 

долго, что постигла все премудрости бытия. Всё имеет срок и всё имеет меру. Жизнь краткая, 

но если только физическое существование в одном теле брать… Не от количества жизни, 

а от качества всё рассматривается… На то и цепь перерождений… Больно и тяжко, что 

по глупости и от шибкого ума натворено да нагажено… Но к кому-то это осознание и в век 

не приходит, а кто-то заслужил возможность переосознать, и если не в этой, то в жизни 

следующей искупить, исправить. Тело стареет, превращаясь в прах, душа вечна, потому 

исправиться будет время. 

 

• Если исходить из того, что впереди меня вечность, то точкой, с которой всё 

началось, является не сей момент моей жизни в Пределе, и совсем не в данном теле эта 

точка. В чём я вовсе не сомневаюсь, а в данный момент констатирую факт того, что в этом 

теле, лишь осознание меня сегодняшнего, причем неполноценное. 

Если впереди меня вечность, значит и позади меня та же вечность, причём 

в постоянно меняющихся оболочках тел, частично показанных мне во снах, в изменённых 

состояниях сознания, и в разных жизненных ситуациях. А это значит, что в этой вечности, 

нахожусь я как на определенном этапе, этакой своеобразной лестнице. В какой-то миг, 
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в определённом теле, я делаю шаг вперёд, и ступаю на следующую и следующую ступень, 

а в каком-то определённом воплощении, скатываюсь вниз. Где-то добираюсь до сути, а где-

то поглощён идеалом настолько, что не вижу дальше своего носа. И вот я здесь и сейчас, 

впереди меня та же вечность, а я опять на определенной ступени, и не понять, то ли 

развития и прогресса, то ли падения и регресса. Однако, то, что я в этом времени… в этом 

есть великая честь. Так как, есть возможность переосознать весь накопившийся опыт. 

 

• На тему знания о вечной жизни согласен полностью и испытываю то же самое. 

К слову использую и ум и разум, ибо интересно так. Когда надоедает понимание, что я 

вечен, что всё одно — вспоминаю, что «Аз Господь в пути по жизням» и мне нужна роль, 

чтобы было интересно. И тут мой любимый ум включается и придумывает интересную игру, 

где ты и умереть можешь, и покалечиться, и всё зависит только от тебя. Хотя потом во время 

игры разум включается когда надо, и успокаивает разбушевавшийся от волнений ум. Ну 

и так вот циклично. Наверное, так и должно быть, вместе работать ум и разум должны. 

 

• О-Пыт всех проживаний нужен для того, чтобы с Со-Чувствием относиться к любому 

нищему и калеке (потому что Ты Сам уже был им в прошлых жизнях) … Был и прахом, 

и камнем, и растением, и животным… И Господом тоже был… в самом Начале… Теперь Путь 

для Осознавших — только вПЕРёд, сНОВа СТАть Целым! Это и Есть желание части стать 

Честью и С-Часть-Ем. 

 

• СЧАСТЬЕ — понятие широкое. Счастье — эволюционная Задача всего Мироздания 

и Человечества в Целом (об этом хорошо сказано в «Праведах»). Каждый человек 

в отдельности — клетка Единого Божественного Организма. У каждой клеточки, кроме 

общей, есть и своя задача, т.е. своё предназначение, своя миссия и своё счастье. Каждый 

человек должен ПОЗНАТЬ СЕБЯ (методами психологии, астрологии, нумерологии, техниками 

самопогружения, в общении с себе подобными и т.д.) 

Вот, например для меня, счастье — это «пространство Любви», радостное творчество, 

дети, семья, понимание и любовь близких людей, поддержка друзей. Теперь разберёмся: 

как это «Пространство Любви» внутри и вокруг себя построить? Здесь Счастье Планетарное 

и личное обязательно должны встретиться, не бывает одного без другого, всё 

взаимосвязано. Если каждый человек сумеет Со-на-С-ТРО-ить Душу, Дух и Тело 

с Источником, тогда вся жизнь вокруг начнёт чудесным образом меняться. То есть человек 

собирает свои части, становится гармоничным и счастливым. Затем он делает открытие, что 

его С-ЧАСТЬ-Е заразительно и способно ДЕЛИТЬСЯ, ведь люди вокруг, Страна, Планета, 

вселенная — всё это Я. ОДНО. 

 

• СЧАСТЬЕ — это Поток Божественной Благодати, дающий нам состояние 

окрылённости, полёта, невесомости. Это показатель чистоты тела и помыслов. Это как 

показатель того, что человек на правильном Пути, как награда за Чистую СОВЕСТЬ 

и Праведную Жизнь. Это жизнь в моменте «здесь и сейчас» в Согласии с собой и Волей Бога. 

Это как раз то состояние, когда «нет ощущения тождества с телом, или с личностью, нет 

большой разницы между человеком и остальными людьми, и всем остальным миром». С-

частье когда все части Господа ВМЕСТЕ! 

Счастье — это Рост, Цель и Путь к Богу. Очень важно понять также, что жизнь наша — 

это череда испытаний и Путь к Счастью не усыпан одними розами… А преодоление «шипов» 
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как раз и даёт ощущение победы над собой, приливы сил и счастья. «Благословенны 

препятствия, ибо ими РАСТЁМ». 

 

• И правда, для того, чтобы быть счастливым, надо всего лишь научиться им быть, при 

любых обстоятельствах. Счастье, когда нет Лжи. Кусочек этого счастья можно заполучить, 

когда свой мир строишь любя. Когда любишь любимое дело, когда любишь близких, этот 

круг всё больше и больше расширяется. Когда ненавидишь — сужается. 

 

• Все мы частички Одного, значит в каждом из нас есть что-то уникальное, чего нет 

в других. Если свет разложить на спектр, то каждый из нас будет между белым и чёрным. 

На мой взгляд, мы встречаемся для того, чтобы пожертвовать своим уникальным на общее, 

чтобы знали и пользовались. Задача сущего вернуться к Одному с чем-то Новым. Потому 

Господь всегда Нов. Отсюда, наверное, нужно всегда идти своим путём, но не повторять 

других, чего сейчас полно на каждом шагу. Кому интересен повтор? Никому. 

 

• Мне понравилось такое ЁМКОЕ определение «Моей Вселенной»: «Условно говоря, 

мир, в котором чаще всего пребывает твое сознание — исходный. Остальные — 

параллельные. Этот мир — исходный. Для всех вас. Для меня». 

Вот так и я смотрю на нашу «Ноосферу» из Центра Своего Мира. Я — автор, режиссёр, 

главный актёр и, одновременно зритель в этой постановке. Всё, что происходит в Группе 

(взлёты или падения) рассматриваю как свои собственные… Знаю, что ВСЁ «в моей 

маленькой Вселенной» ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ МЕНЯ. Если кто-то по-другому воспринимает… 

напишите… 

 

• Только теперь, прочитав Праведы, я понимаю, что наш Мир Единый, это Пирамида 

Господа от праха внизу… до ПРА, Вершины. Всем и всему нашлось своё определённое место 

в этом большом мире… Воплощаясь многократно здесь, мы снова и снова познаём мир… Кто 

был уже «прахом», тому не интересно снова оказаться в «болоте»… Да, «отвратительного» 

в жизни предостаточно, не буду перечислять… Узнавание, «мотание на ус» и различение — 

прямо пропорционально количеству прожитых жизней (оПЫТу). Потому «у древних душ» 

есть Цель узнать — а КТО и ЧТО там ближе к Вершине? Задача — как можно меньше 

совершать ошибок… 

 

• СМЫСЛ и предназначение — это найти ТО ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЖИЗНИ, для которого мы 

воплотились. Только для исполнения МИССИИ нам даются и энергия, и здоровье, и друзья, 

и любимые и семья… Если мы не исполняем СВОЮ ЗАДАЧУ, то Господь отнимает ВСЁ: 

энергию, здоровье, любовь и даже в конце концов — нашу ставшую бессмысленной жизнь. 

 

• Вот что говорят ПРАВЕДЫ о ПАМЯТИ: 

«Память Мира — совокупность всех, какие есть, мыслей, 

И это Знание, всеединство и взаимность мыслей. 

И даже больше — одна мировая Мысль. 

Предвидение, знание результата, связано с памятью». 

Так как «прошлое, настоящее и будущее» крепко-накрепко связаны, это значит что 

Богочеловек живёт одновременно ВЕЗДЕ (он ВЕЗДЕСУЩ как и ТВОРЕЦ). Но когда человек 

перестаёт устремляться мечтами в «будущее», то и «прошлое» тускнеет, меркнет. Теряется 
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и исчезает Память… Это случается, когда человек предаёт Себя Высшего, когда «зарывает 

свои таланты в землю», когда не слушает «голос Сердца», не исполняет своё 

Предназначение. 

 

• «Выбор это Крест всякого в любом пределе. В выборе — победа и беда, ибо нет 

такого, чтобы, Сделав шаг, не выбрать, а двигаться, иначе жить, надо». Праведы… 

Иногда наша жизнь оказывается на Перекрёстке и от человека зависит, что он 

выберет, ПУТь или ТУПик: 

1. Путь «духовного РОСТА» (против течения, активный, центростремительный) — это 

Путь к ПРА. Скачок на новый эволюционный виток, открытие новых горизонтов 

и перспектив… Этот ПУТь требует значительных усилий Духа. 

2. Путь «деградации» (по течению, пассивный, центробежный) — это путь к «праху», 

потеря связи с НаСтоящим. При этом прошлое исчерпало себя полностью, будущее 

не просматривается. ТУПик. 

Всегда есть свобода ВЫБОРА. Вот почему так важно быть постоянно ОСОЗНАННЫМ 

и не совершать поступков, о которых потом придётся пожалеть. Главное — ЖИТЬ В ЦЕНТРЕ 

СВОЕЙ ЖИЗНИ, а не на обочине ЧУЖОЙ. 

 

• Недавно был с дочерью разговор, она сказала, что «нет такого понятия, как 

деградация… все люди только эволюционируют, проходят свои уроки, но с разной 

скоростью»… Начала ей объяснять словами Правед про энтропию, ад, сатану и диавола, про 

меру и суд небесный… Она не может поверить в Мировое Зло, опыта и знаний маловато, 

доверяет только своим ощущениям и искренно верит в Добро, Любовь и Светлое Будущее. 

А может, это и к лучшему, пусть верит… Каждый человек живёт в своей собственной 

реальности! 

 

• Многое переосмыслила за эти дни. Помогаю дочери и сыну научиться в жизни 

делать ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР. Вчера ехала в автобусе и пришли мысли: Да, все Пути ведут 

к Одной Цели и все люди придут к Господу, но В РАЗНЫЕ СРОКИ И РАЗНЫМИ ПУТЯМИ. 

Есть только два Пути — короткий и длинный. Короткий Путь без ошибок — это самый 

Высокий Путь Духа к С-Частью и Радости. Длинный, извилистый или долгий путь — всегда 

через ошибки и боль, это путь страданий. 

Высокий Путь Духа выбирают те, кто устал от страданий, и это в основном СТАРЫЕ 

МУДРЫЕ ДУШИ, накопившие богатый ОПЫТ и прошедшие в прошлых жизнях через 

множество пыток и испытаний… Они уже «испили полную чашу страданий» и сейчас в этом 

воплощении ИЩУТ более ПРЯМОЙ И ВЕРНЫЙ ПУТЬ К БОГУ, т. е. ПУТЬ БЕЗ ОШИБОК. 

 

• У любой Палки есть два конца. И по сути Истина — Ужас. Идеал — то, как 

хотелось бы, а вот что можно и надлежит сделать, уже Могия. 

Если к примеру, обращать внимание только на плохие стороны, включать паранойю, 

которая несомненно спасает жизнь воину, тогда уж и не стоит взывать к Богам за то, что 

Доля распорядилась сделать так, что тебя в жизни встречают сплошные неприятности. 

Если обращать внимание только на позитивные стороны, отворачиваясь 

от реальности, убегая от проблем, тогда не имеет смысла взывать к Богам о помощи, ежели 

сам палец о палец не ударил. 
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Но если рассматривать в целом, тогда любой человек, несущий вред, посланник 

Господа на Земле для тех, кто ищет верную дорогу, являя собой препоны, барьеры, палки 

в колёсах, несёт урок и делает сильнее тех, кто этого достоин. 

В наших сердцах, в наших глазах, в наших венах, течёт кровь Богов. Насколько мы 

достойные её носители, не нам судить. Но тот кто творит, помощник Богов, Бога Первого 

Рода и Богини Природы. Даже если в творчестве есть огрехи, тот кто на верном пути, 

преодолеет, а тот кто на неверном, остановится, зациклится, встанет колом. 

Не критикуй, не останавливайся, — это мой завет всем тем, кто ищет Правду, 

а находит ложь. Лжи на свете намного больше, но не будет оной, носительницы света, 

не будет и в меньшей степени Правды. Помните, несправедливость нужна, для того, чтоб 

стала ясна Правда. Гой! 

 

• Мне ещё очень нравится цитата из Правед о том, что «Человек — ошибка века», 

и ещё о том, что «ошибка заранее заложена в приРоде, как раз тот самый «сбой в системе». 

Благодаря «ошибке», круг (образ: змея кусающая свой хвост) превращается в спираль! Вот 

ещё в связи с этим какие мысли появились: 

Мы, Боги, сознательно воплощаемся сюда на Землю, где заранее предусмотрен 

«сбой в системе»… Потому и ощущение, что «здесь на Земле всё неправильно»… Очень 

страдала от этого «открытия» в подростковом возрасте… Видела массу «противоречий» 

везде, и моя душа, не находя ответов, плакала и страдала… Но одновременно, именно эта 

«неудовлетворённость» и стала толчком к ПОИСКУ ОТВЕТОВ! Долго же я искала… Пока 

в Праведах не нашла… Оказывается, Парадокс заложен ИзНачально! Для того, чтоб «всё 

крутилось, из-вращалось»… чтоб жизнь длилась вечно! 

 

• Не зря столько Сказок на эту тему! Например «Алиса в Стране Чудес». Мы, попав 

сюда, в этот «отражённый и перевёрнутый мир», вначале недоумеваем и возмущаемся, нам 

кажутся непонятными его законы… Но это «детское отношение» у многих взрослых 

затягивается до самой старости… и дальше критики не идёт (что мы и наблюдаем сейчас 

повсеместно!) 

Не взирая на то, что «всё изначально плохо и мир по инерции катится неизвестно 

куда», НАДО ежедневно СТАРАТЬСЯ УЛУЧШАТЬ ЭТОТ МИР! Для Равновесия! Для того, чтоб 

он не скатился вниз окончательно! В итоге получаем две силы "+" и“ — „… Наши усилия 

НУЖНЫ этому миру! Сидение «в позе Лотоса» или критика не помогут улучшить этот мир! 

Только благодаря осознанным Действиям и ПРАвильным Мыслям, да ещё объединив 

усилия, мы сможем ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ на Земле, и сделать Ся Вечными! Вот такой Парадокс. 

 

• Кроме разговоров о Вечном, вчера и сегодня посмотрели с дочерью несколько 

художественных фильмов о Смысле Жизни. Вот интересная цитата из фильма «Секрет Зоар», 

которая подтверждает что мы все вышли из Одного Целого, и с приобретённым Опытом всех 

Жизней опять вернёмся Домой, в Целое: 

«Мы уже достигли максимальной точки расщепления. Пружина достигла своего 

максимума и теперь идет обратный процесс сборки. Возвращаясь к своему Источнику, эти 

части обретают новые органы ощущения по сравнению с первоначальным зародышем. 

В новом соединении каждый воспринимает это Совершенство не только со своей точки 

зрения, но и через остальные части, уже связанные с ним, что во много миллиардов раз 

больше первоначального восприятия, в чём и есть настоящий замысел нашей цивилизации». 
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• Сегодня задумалась о том «что есть ЦЕЛЬ жизни?» Где-то встречала размышления, 

что «Цель это как линия горизонта, она видна издалека, но до неё невозможно дотянуться». 

Это будет верным, если смотреть на Цель как на Идеал (по Праведам это горизонтальная 

линия). Ну а если понимать Цель как Истину, то до неё и тянуться не нужно, она ж внутри 

каждого из нас и связывает напрямую с Господом, с Целым. Все Пути ведут к Целому, но есть 

Путь короткий — через Истину и Праведы, а есть ОБходные и долгие пути — через Идеал. То 

есть «Истина как Цель» прямее и короче, чем «Идеал как Цель»… 

Так вот Человечество выбрало в своей массе самый длинный и тернистый Путь… 

От Истины — к Идеалу, а потом вновь — к Истине… В нас Господь так решил… Через боль, 

падения и унижения пройти… При этом главное — не пасть Духом… 

 

• Развитие идёт не по замкнутому кругу, а скорее всего по спиралевидной пружине 

с центростремительным и, одновременно, с центробежным ускорением — во все стороны 

сразу. Таков пульсирующий механизм Сердца. Человечество, как Единый Организм, 

сознательно избегает ясных и известных путей развития, так как они ведут к застою. 

Человеку свойственно выбирать из всех путей самый трудный, самый извилистый 

и непредсказуемый, вопреки логике и здравому смыслу. «Пройти по лезвию бритвы 

и не соскользнуть в пропасть», одержать победу в одном шансе из тысячи, чтобы доказать 

себе и Богу, что «НЕВОЗМОЖНОЕ — ВОЗМОЖНО!» 

Это и есть природный парадокс человеческой сущности, который поддерживает 

Пульс Жизни и даёт Природе стимул к изучению самой себя. Жизнь на Земле — это 

совместное творчество людей, животных, природы и других переменных, связывающих их 

в единый процесс. Увеличение человеческих способностей и прогресс вызывают всё более 

отчётливое сопротивление Природы. А всё возрастающее сопротивление окружающей 

среды заставляет людей искать всё новые и новые пути — ЭТО И ЗАДАЁТ НОВЫЙ ИМПУЛЬС 

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СОЗНАНИЯ! Этот РИТМ делает Жизнь всегда Новой, Живой и Вечной! 

 

• Всегда встречайте свою Судьбу в полный рост, ибо Боги — на стороне 

мужественных! Нам свойственно выбирать самые трудные Пути, (даже иногда сами 

придумываем себе преграды и трудности) чтоб преодолевая, РАСТИ. За любым жизненным 

тупиком скрываются новые возможности. 

 

• Жизнь продолжается… Всё будет так, как никогда ещё не было до нас. Знаю одно — 

будет захватывающе интересно, мы и Господь через нас, узнаем — НА ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ 

МЫ СПОСОБНЫ в условиях, казалось бы несовместимых с жизнью… Всё Просто! Вот такая 

непростая Игра… 

 

• Два достойных противника — Муж и Жена, Род и ПриРода, и до последнего бьются, 

и не уступят, чтобы с утра всё сызнова начать… Обхохочешься…)) Да, тут и сиг, и миг, 

и минута, и година, и день и ночь, и неделя и месяц и Лето, год, и Галактический Круг, всё 

имеет ту самую противоположность, двойной смысл, двоякость, такова Природа 

физического мира, не долговечного, но мнящего о себе как об истинной жизни. Это великая 

Могия Первых, и мы в эту волшебную игру привлечены, уж и не знаю за какие такие заслуги, 

и у каждого своё место, и ни разу не возникло желание выйти и стать не пешкой, 
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а к примеру ферзём, дабы иметь больше значимости. Но в своей тарелке, приготовленной 

самим собой, вне материи, вне этой самой глобальной иллюзии тысячелетий… 

 

• Родные мои и близкие по Духу Друзья! Желаю всем каждый день узнавать что-то 

Новое, делать Открытия, копить Опыт, ведь Знания — это единственная ценность ради 

которой мы приходим и воплощаемся снова и снова Здесь... 

 

ВСЕЛЕННАЯ ПО ПРАВЕДАМ 

Постигни: Вселенная, до самых дальних звёзд, — 

Ничто иное как отражённый мир Истинного Господа —  

Планеты, которого ты часть. Это твоя участь.  

(Праведы. Образ. Слава.) 

 

• Мне понравилась расшифровка слова «Вселенная». 

ВСЕЛЕН-НА-Я. 

 

• Да, в Праведах говорится про это — вселенная, все ленники кругом, вселен Я — 

Один. Слово действительно говорящее. Вселенная — мысль Одного, в которой он проявлен 

посредством нас всех, безчисленных и уникальных. 

 

• Механизм вселенной парадоксально хаотичен, но существует. Хаос не анархия, 

но начало порядку. Не анархия мать порядка, но первичный Хаос, особый порядок, от Оси, 

Целого. У этого порядка есть имя, — РОЙ. Иначе Золотое Сечение, С-От-А. Это Мировая 

система, где точность числа Пи парадоксально поражает своей мощью. Где Спираль, Куб, 

Шар, Сота, Крест, Свастика, голограмма материи во всей её красе. 

 

• Соты. Идеальная организованная Система, строй, распределение труда, 

обязанностей… Возможно и диалог коснулся сегодня их не просто так…)) 

 

• При постройке СОТ в виде шестигранника меньше всего используется воска, пчелам 

зимой теплее при заполнении сот, меда влезает больше — таким образом, соты в виде 

шестигранника — идеальная природная постройка в плане экономии ресурсов. 

 

• Еще пчелы на зиму собираются в Клуб — это типа шара — Клуб — шар, а Куб — Куб, 

буква Л отличает Куб от Шара, т. е. Земля — Шар. Видимая форма — имеет букву Л 

(мнимость). Истинная форма Куб. Метаморфоза Куб — Клуб, Клубок… Так, мои 

размышления… Вот, нам перед Зимой Мира, тоже нужно собраться в клуб.)) 

 

• Так собираемся уже в КОЛО-бок.)) ПЧЕЛА РОЙ КОЛОБ МЁД. Это очень интересно. 

 

• Вот что нашёл в Праведах про Соты… 

Могия, РО, Рой… 

…Для тех, кто новостей астрономии не знает: на макроуровне Вселенная 

структурирована как огромные соты. Мир — Улей. Предельные миры подобны. Везде 
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будут воины, батраки и трутни. И вьются вокруг Девы, ЖенЧины лежащей. Ей — сладкий 

мѐд, ей — сладкие слова, ей — царские одежды. И надо камеру понадѐжнее заделать, чтоб 

не улетела… 

Могия, ИР, Мер… 

…Отдельные сами по себе, миры в пределе будут связанными накрепко рас-

твором, общей целью, кирпичиками стен Здания, в котором — пустые по-мещения 

с окнами и дверями, чтоб жили. Они же — ажурные восковые соты, в которых есть мѐд, 

и есть хлебина, и пчела, и трутень… 

Игра, КАР, Каркас… 

…Всѐ изначальное абсурдно, оттого исключительно красиво. Вот абсурд: при том, 

что Мир пассивен, Мир активен. Объясняем эту чепуху. Связи Кристалла незыблемы, 

надѐжны, симметричны и создают невидимый Каркас, остов, основу, соты… 

Книга Слово Вита, Послесмертие… 

…Вот смысл жизни — собирание Знания. Для этого все сущие, несмертные в своём 

начале, вылетают в бессчётные «реальности», на свои поляны. Они, словно пчёлки, 

собирают мёд знаний и несут в общий улей, где РО-й, где мировые соты… 

 

• Вот напрашивается вопрос. Если все знания содержатся в Праведах, то зачем 

вообще все куда-то вылетают и что же ещё они могут насобирать (?) … Или мы знаем не всё? 

Шучу конечно… 

 

• Вот именно! Всё есть в Праведах! Да, собирать Знания по крупице всю жизнь 

и пополнять обще-человеческую копилку — у-дел ЧЕЛовека. Точно также пЧЕЛа собирает 

без устали нектар и несёт в общий улей. Один человек и одна пчела — никто, лишь 

объединившись, становятся Роем. Интересное слово: Ячейка, ячея. Я — Ч. Я Чей? Известно 

Чей — Господа… 

 

• Ячея, Я ЧЕсть Я; Я Четыре Есть Я… 

 

• Молодцы — почти все про соты нашли. Трудяги.)) Не менее интересно как 

шестиугольник СОТА дружит с квадратом, кубом? 

 

• «Куб… Вот ещё смешное, где всё смешалось. То говорили — сфера, сфера, 

а теперь всё куб да куб. Так что правда, что внутри Вселенной? Правда в том, что сфера 

куб и есть, их отличие опять же мнимо. Квадратура круга истинна!» Праведы… 

 

• Соты, двигающиеся по свастике Кубы в виде шара, универсальная кристаллическая 

решетка, и скорее МерБаКа, нежели МерКаБа, противостоящая свастике. Меркаба стоит, 

не двигается, потому нет и свастики. В Сотах в принципе заложен смысл, движение. В звезде 

Давида движения нет. В звезде Велеса есть, в звезде Соломона нет.)) 

 

•Интересует мнение по ПРА о первоформе куба этого. Узрили здесь руну ман? 

С геометрией всегда путался, но вроде почти раз-об-рал-ся. Интересует именно влияние вот 

этой картинки по форме, что несет сокрытого, чего не увидел и не понял еще. 
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• Да, четко видно Цветок Жизни. Там Всё. Я это так знаю. Но этот образ мне 

напоминает, что Вселенная не такая большая как нам внушают. 

 

• Вселенных безчётное множество. И человек тоже по этому цветку сотворён 

в материальном… Этот знак запечатлен древними по всему миру на камнях. Да, золотое 

сечение. Когда-то давно я увидел этот знак, и первая мысль была — ну здравствуй Господи.)) 

 

• Посмотрела видео интересное, про ЦВЕТОК ЖИЗНИ, КВАНТОВУЮ ФИЗИКУ, 

ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ, МАГНЕТИЗМ, МЕСТА СИЛЫ, ПОРТАЛЫ, КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ РЕШЁТКУ 

ЗЕМЛИ, СОТОВУЮ СТРУКТУРУ ВСЕЛЕННОЙ. Подтверждает Знания из Правед. Лично я кое-что 

уяснила для себя… например то, как на принципе «сот» построены и работают «Машины 

Времени» Виктора Булаева в г. Миассе… 

 

• Вот «Сказ о Ясном Соколе» Левашова Н., там Земли это тоже ячейки-соты. Для 

наших далёких предков общение с богами и космические перелёты за тридевять земель, 

в соседние чертоги, на другие Солнца и Луны, было знакомым, привычным и даже 

обыденным делом! Также порадовал момент о том, что наша планета поочередно проходит 

циклы Дня и Ночи Сварога. Последний раз Ночь Сварога началась в 10 веке (время 

христианизации Руси), но уже закончилась в конце 90-х годов 20 века, так что впереди ждать 

нам только лучшего. 

 

• По поводу Луны. На самом деле, лет 6 назад сидел с переводчиком, и переводил он 

мне с сайта «наса» две статьи, противоречащих одна другой. В одной утверждалось, что 

на Луне были люди, в другой, что этого быть не может, потому как на расстоянии 150 тысяч 

километров от Земли, а это ровно половина до Луны, ни одна органическая жизнь 

не выдерживает, даже если находится внутри корабля… То есть существует поле вокруг 

планеты, которое не переступить живому организму. Своего рода сфера, граница 

не преодолимая. 

 

• По мне, так нет ни Луны ни Космоса. Я сторонник плоской Земли. Луна ЗА пределом 

ОВО, космос — мертвая вода. 

 

• По теме Земли писал статью, скидывал уже сюда. В ПРА четко сказано — Земля есть 

сфера, но пространство это плоскость, ложе. Как это представить в быту? Представь 

кинотеатр — ты на плоском белом экране и проецируешься через сферу проектора. Итого: 

и так и так получается. Еще проще если… то мы на луче, который идет, проходит через сферу. 

 

• Как связать ставшую модной в последнее время «теорию плоской Земли» 

и Праведы? Наверное, зто один из ПАРАДОКСОВ — Земля одновременно круглая и плоская, 

ведь мы живём в голографической и мнимой Вселенной, где возможно ВСЁ. 

 

• Тема плоской земли… это всё восприятие. Она действительно плоская в восприятии. 

Плоскостное мышление — от ума, никуда от этого не деться, ум последователен, 

рационален, логичен, оттого и плосок. Земля на самом деле не плоская, а полая Гера. 
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• БлагоДарю за статью Вита о полой Земле, сейчас стало проясняться… а то у меня 

возникла утром своя версия: раз мир — зеркало, то представила как мы живём на сфере 

сверху и одновременно отражаемся внутрь (внутри сферы — головами к центру). Что вверху, 

то и внизу. Семь сфер мира сверху и семь сфер антимира — вовнутрь… Мы можем 

находиться сразу везде, следом за мыслью. Короче, надо научиться видеть перевёрнутый 

мир, уметь выворачивать мозги — овладеть ПАРАДОКСОМ, тогда всё встанет на свои места. 

 

• Ну даже если Земля полая, откуда космос то? 

 

• Космос и Земля, и есть шар, сфера. Звучит как бред, но так оно устроено. Тяжко 

осознать то, чего не ведаешь и не зришь, а только знаешь и видишь то, чему в детстве 

научили. 

 

• То, что нам многое врут, это однозначно. Другое дело, нам тоже не стоит всему 

верить, потому очень важно чтобы каждый из нас скорее, как можно скорее подключался 

к Вещему Лесу. Тогда мелочи будут сами отлетать, а то что важно, будет прилетать. 

Все в мире меняется, даже предполагаю, что Земля может быть в один момент 

времени круглой, в другой плоской… Мы ни в чем не можем быть уверены… Мы ходим 

благодаря уверенности, что Земля не разверзнется, однако откуда эта уверенность, если 

не мы создатели Земли, а она наша создательница. 

 

• Планета ГЕРА не круглая и не плоская — это — ТОР, и человек ТОР только не видит 

этого. В Образном видении Мы выглядим как Тор, Бублик, в центре точка и дыра. Из этой 

дыры-точки всё вращается, извращается и отражается на форму Тора. Не у всех правильное 

отражение из середины, потому и внутреннее зеркало Тор'а не ровно. Как мы определяем 

ровное или нет, тут парадокс. У Господа Планеты более Ровное зеркало и оно всяко больше 

чем у человека. 

 

• На счет плоской земли и не плоской, куча теорий, есть даже «Модель Вселенной» 

одного нашего Академика Виктора Плыкина. Причем академика, поддерживающего 

Согласие и не ПАРАнаучный, а естественно научный, то есть настоящий научный подход 

божественного происхождения. Я сторонник его модели Вселенной, она и с ПРА концепцией 

не расходится. 

Однако учитываю и вариант о плоском восприятии планеты и о Полом тоже читал. 

Все это интересно. Но вот сейчас, в сентябре, то, что с атомом водорода, если честно, это 

открытие пока не нонсенс только потому, что не до всех дошло, что мир изменился, то есть 

с переферийного стал ближе к Целому… А это значит, все уменьшилось, перешло в иное 

измерение. Не исключено и то, что скоро мы узнаем сызнова про трех китов, слонов 

и Черепаху.)) 

 

• Атом та же звезда. Конечно, я его лично атом этот не видел… Видел микробы 

в микроскопе… Но предполагаю, что из атомов все существует… Включая сами звезды… 

А звезды те же атомы, только большего порядка… 

 

• Человек с сильной Волей, повелевает звёздами. Человек, стремящийся к свободе, 

звёздами руководим. Без сомнения, Звёзды влияют на человека, как и атомы, из которых он 
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создан. Потому у каждого свой календарь, при этом у каждого может быть календарь 

общий, к которому лежит его сердце. Можно также иметь календарь ума, где каждый шаг 

рационально просчитан. Тут уж опять-таки каждому своё. Лично я живу не по календарю, 

не ношу часов, и смотрю на время, когда показывает 11:11, 12:21 и так далее… Во всяком 

случае, так получается. У каждого человека есть внутренние часы, когда занимаешься 

любимым делом, время течет быстрее, когда нелюбимым — медленнее.)) 

 

• Всё-таки, мне ближе версия, что Космос, Звёзды и Планеты — это Боги, Пантеон 

Богов. Каждый из этих Богов наделил нас своими ДАРАМИ в той или иной степени, кто-

то изобилие даров дал, а кто-то об-делил своим вниманием… 

«Теперь пред-ставь Вселенную. Чья собственность она, пока не рассуждаем. Что 

ты видишь? Сначала — звёзды. Они что, плоскость? Нет, они — шары, объёмы. То есть, 

Встреча Тела и Дела, Точки и Дыры. Вот образ Троицы. По всему Троица — Звезда. 

Постигни: Первые — все звёзды. Вот они сверкают и лучат Пространством, 

втягивают Время. За Первыми летят всё дальше-дальше их отражённые миры. Так Всё 

проявляется в Ничто по мере мира. Постигни: звёзды — боги. Каждая звезда — господь 

своих отражёний вовне, а внутри она есть Троица. Так под Идеальной Системой Тела 

Растёт грибница Истины, иначе Дела Бога, и прорастает то там, то там Всё из как бы 

Ничего»… Праведы… 

 

• Пересмотрела видео «На земле лесов нет» и появился у меня такой вопрос: 

«Почему люди раньше не сделали это «открытие»? 

 

• Из всего, что было мной увидено и осмысленно, я склоняюсь к тому, что всё дело 

в украденном у нас кремниевом мире. У меня где-то осталась память, что все должно быть 

совсем по-другому, поэтому многое не интересно и примитивно. У нас украли сказку… Все 

наши «новые открытия» — это проЯВление в нашем многомерном мире разных РЕ-

АЛЬНОСТЕЙ, которые по ПРАВЕДАМ существуют параллельно. 

 

• Так и открывать ничего не надо, они же эти тайны то все на поверхности. Вот они 

лежат себе, смотри, разглядывай. Да не для всех. Только тем, кому пора. Огромные деревья, 

подземные города и дворцы, все герои сказок, всё описанное в сказочных фильмах 

советского периода, не пришло просто так в голову нашим режиссёрам. Сейчас открываются 

завесы тайн, и всё тайное становится явным. Только глупец не видит очевидного. 

Но и вместе с тем, пропагандируются трактовки, уводящие в сторону, и тут имеющий очи 

увидит, имеющий уши услышит. 

 

• Вывод: Прошлого нет, оно мнимо. Есть только МИГ, вечное ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. 

Видимо, ПОРА привыкать к тому, что на планете СРАЗУ и ОДНОВРЕМЕННО всяких 

цивилизаций присутствует множество. Мы, наконец-то, стали ЗАМЕЧАТЬ их. Дело в том, что 

мы видим только то, до чего доросли. Значит Со-Знание людей заметно выросло и стало 

способно «воспринимать, зрить, видеть» гораздо больше, чем раньше. Этому надо только 

радоваться! 
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• Кстати, про Лес… Перед новым годом снова будут срублены миллионы Елей! Скоро 

и морозы подойдут… Когда-то попались вот такие фото в сети. Я их сохранил для любования. 

Теперь и вы полюбуйтесь. Ель — Древо Первых. 

 

• Создат-Ель, Учит-Ель, Ц-Ель, Жит-Ель, Мет-Ель, Мод-Ель, Кис-Ель, Апр-Ель, Куп-Ель, 

Меб-Ель, Каб-Ель, и еще много много других слов… 

«Знай, если ты хочешь, — увидишь. Ель тебе покажут». Праведы… Есть ли на самом 

деле Ель? Когда встречались с Поповым Алексеем Михайловичем, тоже задали ему этот 

вопрос. Он ответил, что Ель — это понятие метафизическое. Тогда как ее можно показать? 

 

• Скорее всего Ель есть, но добраться до нее не так легко, да и от посторонних глаз 

лучше ее охранять… А так хотелось бы посмотреть… 

 

• Может эта? Это фото с Поповым, вдруг кто не знает. Эта Ель больше подходит, 

официальная потоньше. 

 

• Еще версия. Ель — это наше звездное небо. Вершина Ели — полярная звезда, ТАРА. 

Потому и наряжаем елку на Новый Год. Наверху елки вешаем большую звезду, остальные 

елочные игрушки, гирлянды — это все другие звезды, галактики и т. д. 

 

• Возможно, что ствол это Ось мира, а крона — небеса. А звёзды это отражение 

наших душ… Чтобы хорошо спрятать, нужно положить на виду… каждый день смотришь, 

а Ум не видит… 

 

• Всем привет! Вот новое видео про Солнце, на мой взгляд самое нормальное… 

«Птицы летают за Солнцем… Реактивный самолёт над Солнцем…» Смотри факты… Начинают 

открываться такие факты, с которыми трудно спорить… Я проштудировал эту тему. То, что 

говорят Земля плоская — это одно, но то, что ни один специалист в области изучения 

Космоса не предоставил ни одного доказательства его существования в том виде, в котором 

нам его пропихивают — это серьёзно. А вот абсолютных фактов о Солнце (и не одном!), 

о куполе над нами на высоте примерно от 20000 до 30000 метров, Антарктическом круге 

(очень охраняемом), предостаточно. 

 

• Правильно, Предел — мир физический. Солнце физический объект, и не может 

быть За Пределом. За Пределом Душа Ра, Бога. Если же имеется ввиду, что Солнце на самом 

деле не в центре Солнечной системы, а ближе к Земле, то это полный бред, извини уж… Тут 

уже от восприятия зависит, плоскостное или объёмное. Лично я не поддерживаю эти 

плоскостные теории. Извини, что вновь сообщаю об этом. 

 

• В конце августа сего года, в Москве и области рано утром была очень сильная 

дымка, смог, и было видно Солнце очень хорошо сквозь этот смог. Так вот, оно было гораздо 

меньше, чем я думал ранее, и оно было «объёмным», что я не могу сказать про Луну… 

 

• Ну, а как работает Солнце и Луна тоже в ПРА есть. Если ты хочешь умный ответ, то 

это не сюда. Мы можем говорить о Солнце, как о Боге, которого славить важно и совещаться. 

А можем, как о лампе, которую подменили и что всё уже не имеет смысла, ибо поздно. 
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За волосы дергай себя… Какая позиция ближе по духу — то и выбирай… Поймай с-лов-о, 

задав вопрос Господу. В центре почувствуешь ответ и сразу узнаешь. 

Я видел Солнце и большим, и малым, и в тумане. Одно время смотрел на него 

часами, зрение лечил. И казалось оно рядом, можно дотянуться. Эти ощущения не передать. 

И если Солнце спутник Земли, то что ж тогда в центре системы? Если космоса нет, и всё это 

плакат, умело сконструированный слугами сатаны, тогда откуда же я летаю во время 

выходов? Неужели и это всего лишь плод моей буйной фантазии, как и то, что любовь лишь 

физическая реакция нейронов в башке? Всем Ра! 

 

• Друзья мои, о чём спор? Все старые и новомодные религии, различные споры 

о плоской и внутренне пустой Земле, а также всевозможные теории, движения, партии, 

и т. п. — просто очень умно построенное сталкивание лбами тех людей, которые пытаются 

проснуться и что-то понять. Кто-то ведётся на это и получаются сначала споры, затем ссоры, 

а там и до развала недалеко… 

 

• Привет всем, на тему СОНЦА или СОЛ-ОН-ЦА знаю следующее, оно дает ен-ер-гию, 

по практикам летним. «Солнце — явленный людям образ единого земного Бога, 

сверкающая небесная икона, чтобы чтили»… Праведы Вита… Над кромами Солнца мало, 

(то ли спецом, то ли закономерно из-за того, что это для римлян, а римляне, как известно 

не Солнце славят…) 

Опять же, ежели Боги покинули эти места, ибо забыл народ их, то можно 

предположить, что мы под куполом и всё такое, но что-то это попахивает шизой. Сейчас 

таких много шизиков, начитались копипасты с английских сайтов и плодят свои теории, 

прямо скажу — порой здравомысленные такие, аж сам за волосы хватаешься. 

Чище знания, чем ПРА нет, не встречал и точно знаю, что оно — то самое, что нужно 

для познания и развития. Короче оно нормальное Солнце…, да и не в Солнце дело то, в игре. 

 

• «Наш Первый Господь — С-Он-це. 

Потому к Господу стремится всё, что живо, 

И Господь всех греет, всех, кто хочет»… Праведы… 

СВЕТ во тьме Светит! НЕ ПРА-вда ли, сколько ответов в небольшом отрывке! Года 2—

3 назад ездила с друзьями на Аркаим, на горе Любви смотрела на Солнце утром. Было 

удивительное для меня явление: справа от него пошли какие-то слова, они шли быстро 

бегущей строкой. Буквы, скорее знаки, были мне совершенно незнакомы, и они таяли, как 

след от реактивного самолёта. 

 

• ЗдоровО! Осталось только разбирать эти знаки, чтобы научиться их читать…)) Я уже 

слышал о том, что некоторые люди специально изучают и читают такие знаки, которые 

Солнце им показывает, но сам даже не пробовал. 

 

• На-Род, в-РАЗ-умите меня. Никак образ для себя не могу нарисовать… Книга «РАЗ» 

Глава Окружность. «Окружность есть наблюдаемая часть сферы, пересечённой другой 

сферой бесконечно большого для наблюдателя радиуса». Праведы… 

Если прямая — это фрагмент окружности бесконечно большого радиуса, то 

и плоскость можно представить как фрагмент сферы бесконечно большого радиуса. Таким 
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ОБ-РАЗ-ОМ, пересечение видимой сферы заданного радиуса как бы плоскостью, а на самом 

деле сферой, бесконечно большого для наблюдателя радиуса, даёт О-КРУЖ-НОСТЬ? 

 

• Представь шарик, С-ВЕРу, КОЛ-ОБ, любой предмет сферической формы… Ты берешь 

нож — якобы плоскость, которая на самом деле фрагмент сферы бесконечно большого 

радиуса, и режешь эту целую, но ограниченную формой Сферу под любым углом. 

Что получится на с-резе, пере-сечении? О-КРУЖ-НОСТЬ. 

 

• Всё во Всём… Мой знакомый Энергетик — электрик говорил по этому поводу 

следующее… Представил квадрат? Так вот, великий квадрат не имеет углов.)) 

 

• Дайте свет истины в мою голову. Из статьи Вита «Полая земля», получается мы 

внутри сферы? Почему тогда мы рисуем человечков на сфере снаружи? И если смотрим 

вверх, то смотрим в Центр? 

 

• Внешняя сфера над нами — это Небесная Россия. Ноосфера. Сфера Бога. На кресте 

Ума и Разума — планеты, отражения. То есть мы. Сферой любой из нас соединен с любым 

из нас. Лучами мы все соединены через Планетную середину, ядро. 

Внутреннее Солнце, наш Истинный Господь. Внешнее Солнца, наш Первый Господь. 

Потому поклон земной рукой от сердца к Земле Матушке, и поклон солнечный от сердца 

Солнцу Батюшке. У-Ра! 

 

• Вот вопрос посложнее. Если Солнце это отражение нашего планетарного ядра 

на вогнутой поверхности зеркала, то вокруг чего вращается Земля? Известно, что Земля — 

сын Солнца. 

 

• Ну, Земля не вращается вокруг Солнца, она вращается по спирали за Солнцем. 

Солнце в свою очередь вращается за Центром Галактики. 

 

• Да это-то все понятно. Вопрос в другом. То Солнце, что мы наблюдаем, как 

и звезды — это проекция из нашего земного центра — иллюзия? Тогда получается, что мы 

видим не настоящее Солнце. 

 

• Солнце не одно является отражением. Весь Мир, космос есть отражение 

бесконечного радиуса. Сколько дано увидеть. Все движения тел, это отражение движения 

тел Земли. Мы вообще настоящего не видим, оно за Пределом. Иллюзия дана, чтоб жить 

физически. Вся материя иллюзорна, включая боль и смерть. 

 

• Т.е. получается, что к Солнцу фактически не подлететь на космическом корабле — 

если оно картинка? 

 

• Почему? К тебе же можно подойти и подлететь, а ты тоже картинка. И я картинка. 

И тут уже от восприятия зависит. Есть плоскостное восприятие, это когда Планета круглая. 

Есть 3D восприятие, когда мир держится на Троице. 
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• Наша душа — она из центра Земли. Вот и спрашивается: Душа Солнца не может 

быть из центра Земли, так как Земля из центра Солнца? 

 

• Даже если Федор даст мне в нос, я заплачу, потому как все наши иллюзорные 

ощущения, взаправдашные… То есть, в этом парадокс и хохма Господа, сделать так, чтоб 

думали, что взаправду, когда как иллюзия и есть. Все мы из атомов, частей Материи, 

физической голограммы. 

 

• Дело не в картинках — дело в иерархии… В нашей вселенной все подчинено 

антропному принципу, т.е. все небесные тела — это отражения из центра Земли… Тогда как 

сама Земля является отражением из центра Солнца, тогда вот в чем вопрос. То Солнце, что 

мы наблюдаем, это отражение все-таки или источник? 

 

• Ответы всегда рядом, для получения мозг надо вырубать. Мне кажется, что Солнце 

это, и источник, и отражение. Парадокс!!! 

 

• Немного Правед, для Праведных и Справедливых… 

«Постигни: ближайшая звезда, иначе родник, — это и есть та Дыра, через 

Середину которой отражённый мир связан с Высшим Миром. Для тебя Троица — 

в середине С-Он-ца. С-Он-це — твой Первый Господь. Однако, ты прав будешь, если 

спросишь: Позвольте, я ж живу на шаре. Шар Землёй зовётся. Это как, не Время? 

Ну, успокойся, успокойся: Да, это Время. В Середине Планеты, Иначе Плана 

жизни, — та же ПервоФорма. Через эту Середину Планета дружит с С-Он-цем. Потому, 

твой Истинный Господь — Земля». Праведы… Лучше сформулировать не получится. 

 

• Все мы… Мнимые во мнимости… Только так можно двигаться и играть… 

В свершившемся совершенстве всё и все на своих местах… и нет движения в нём. Хотя есть, 

но тоже мнимое.)) Оно… он… она… просто есть. И всё было, есть и будет из него… 

в отражениях только… Другого не дано. Так мыслю, ибо совершенный алгоритм игры 

у совершенного автора воплощен лично для нас, он наша реальность.)) Кто-то Сам Солнце… 

Кому то оно источник… Для кого-то оно фонарь по расписанию… есть и такие. 

 

• Вопрос: видимое Солнце — это Солнце, или отражение центра Земли? Извините, 

если утомил. 

 

• Не утомил. То Солнце что мы видим, и отражение Земли, есть одно и то же. Без 

оного не было бы Земли. А без Земли не было бы и Солнца, и нас бы не было, тех, кто 

Солнце это созерцает, и благодаря коему живет. Тебе надо принять парадокс, друже! 

Красоту абсурда! 

 

• Видимо и ТО и ТО. Центр. 

 

• Всё зависит, откуда зришь? Если снаружи, то видим лучащую звезду, если изнутри, 

то наш мир. Тут надо самому не на уровне ума понимать, а разумом, сердцем. 
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• Если допустить парадокс «и ТО и ТО» — на счёт того, что Солнце есть отражение 

на внутренней сфере, и в то же время оно Первый Господь в иерархии, а Земля — Истинный 

Господь… то как с Кристаллом? Он один и неподвижен. Что неподвижно относительно 

Кристалла? Солнце, Земля, Орион, или Центр Галактики, или скопление галактик? 

 

• Про принцип антропности. Как сам понял… Земля это пуп нашего мира (только 

нашего). Земля — это энное отражение сознательности, находится на своей иерархической 

сфере существования Запредельного в Пределе. Солнце, что мы наблюдаем — это проекция 

Нутра планеты, но т. к. Земля ниже рангом, чем Солнце, то Нутро планеты — это отражение 

Солнца (Сознания из нутра Солнца). Соответственно Земля — Сын Солнца, т.к. из него 

отражен. Фокус — Пара — Фокус. Следовательно то, что мы наблюдаем как Солнце, хоть 

и является отражением, — но это отражение Солнца (живая икона). Внутри Солнца тоже есть 

отражение, которое по рангу выше. С каждым новым отражением качество немного ниже. 

 

• Но нигде не сказано, что у каждого отраженного мира свой Кристалл. Кристалл 

один и неподвижен. 

 

• Я про это и написал, что Кристалл (астра-звезда) один на все мироздание, 

но в системе сфера в сфере (слоеный лук) — лучи и свет от единой на всех звезды идут 

от нутра планет, с нутра звезд. Солнце в своей системе тоже видит сны — цивилизации. Чем 

ближе к центру Астры (Кристалла) — тем мощней и ярче. А то, что мы наблюдаем 

на внутренней поверхности сферы — это отражение из нутра планеты. Все внутри. И свет 

Астры бьет из наших душ. 

 

• Тогда еще вопрос. Полярная звезда, откуда вышли все — не является ли самым 

первым отражением Запредельного в Пределе? 

 

• Почитай «Первоформы» в Праведах, начиная с 70 страницы, когда мозг выключится, 

постигнешь. Сомневаюсь правда, что сможешь потом объяснить. Будешь как и мы… 

На счет Полярной звезды, не факт. Вообще все видимые звезды, включая Солнце — 

в этом времени, в этой реальности. В других реальностях, может быть все по-другому 

и иначе… 

 

• С неё и начал проявляться образ в кромешной тьме? 

 

• Возможно и так… красиво ибо.)) 

 

• Все же мне кажется, первые проявления Запредельного вышли из Дыры. Может 

быть, Полярная Звезда одна из первых… 

Прошу ещё помочь разобраться. В книге «Праведы. Отец. Игра» 

написано «На мировой Оси у Сатаны ещѐ есть имя ОР-и-ОН. Оттуда проникают Его слуги 

в нашу реальность, Чтобы сеять смуту и путать сущих. Этому препятствуют Сто-

Жары и передают Первым Знание, как Жить». 

В книге Правда: «Живущим на Земле важна земная Ось, пронзающая родничок 

на маковке Планеты. Удаляясь в космос, Ось упирается в Звѐздный Север, место, где 

будут сразу двое: ОН, Бог, и ОР, Сатана: ОР-и-ОН. Оттуда мировое Семя. Там к-ОР-ЕН-ь». 
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Так что такое Орион, который повторили строители египетских пирамид на плато 

Гиза? Корень, откуда мировое семя или же имя Сатаны, откуда проникают его слуги в нашу 

реальность? Или и то и то? 

 

• И то и то. 

 

• Согласен. В слове это видно ОР-и-ОН, но меня смутило вот это «На мировой Оси 

у Сатаны ещѐ есть имя ОР-и-ОН». 

 

• По идее ось планеты упирается в Полярную звезду, это не созвездие Ориона, это 

Малая медведица. Еще Полярная звезда в Праведах называлась Кол-Он-На. 

 

• Да-да. Полярная отклоняется на 1 градус от оси Земли всего. За последние 100 лет 

стала ярче на 15%. Непонятно, Орион действительно сбоку… Ор-И-Он, видимо область 

на звездном небе. Так и сказано — упирается в Звездный Север, а не в Центр. Но в Гизе 

конечно созвездие Ориона. В общем, чутка не ясно… 

 

• Да, надо разбираться. Вообще имя СТоящего-НА — ДРА-кон. Это созвездие Дракона 

между большой и малой медведицей. 

 

• Ну не совсем между — там хвост только. Вообще названия систем интересные. 

Не с потолка взяты. 

 

• Да, там зашито много чего — прям, целая книга. Читать и читать. 

 

• А как вообще учесть в эфире скорость вращения Земли вокруг Солнца =108тыс км/ч 

и вокруг центра Галактики =828тыс км/ч??? Или Земля есть точка отсчёта неподвижности 

эфира? 

 

• Если принять антропный принцип — то да. 

 

• Я знаю, в Праведах читал, что Земля шар, но это не значит что поверхность 

не плоская… 

На сон грядущий вам мысль подброшу напоследок, согласно науке мы вращаемся 

на шаре со скоростью в полтора раза превышающую скорость звука, как думаете это правда? 

G перегрузки и всё такое…)) 

 

• Почему мы должны испытывать перегрузки? Мы вращаемся вместе с планетой, да 

и вообще все СОН, какие тут перегрузки.)) 

 

• По поводу эфира. То, что планета движется с огромной скоростью в пространстве, то 

это мнимость. Мнимость потому, что пространство превращается во время постепенно, 

истекая. Мы же имеем отдельные миры, пузыри времени и их пространства. В космосе 

пространства нет! Это просто картинка на нашем небосводе. Эфир разлит только в системе 

грампластинки — иерархии. Поэтому между мирами можно путешествовать в миг. В системе 
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грампластинки. Объемной грампластинки. Какое пространство во сне? — только в пределах 

досягаемости. 

 

• Вот видео про антигравитационную платформу. Так там дед летал на ней 

со скоростью до 1500 км в час — 25 км в минуту. Он не испытывал никаких перегрузок 

и ветра, т.к. находился в коконе с измененным временем, в параллельной реальности, 

поэтому не был виден при полете. 

 

• Нашла интересное видео «Дед-предсказатель и Ведическая Пирамида». Вот ещё 

раз о работе с частотами и выход через них к ХРОНИКАМ АКАШИ — Пространственному 

интернету и одному из способов общения в резонаторе-пирамиде… способе получения 

знаний, которые уже есть в том мире где нет ВРЕМЕНИ… в Безвременьи. Старый жрец 

объясняет работу резонатора… Очень интересная информация для понимания. 

Вот это и есть настоящий вечный Двигатель Вселенной! Хорошо бы нам читать 

Мантру в такой Пирамиде… или хотя бы представлять, что мы здесь в 12.00 её произносим 

все вместе… Тут объясняется механизм Резонанса… Чтобы излучать, надо ладони держать 

вверх открытыми… Звук, отражаясь от «стенки» (от ноосферы), многократно закручивается 

в спираль и устремляется к Центру (Ядру Земли) …  

 

• «По ту сторону жизни. Опыт конструктора НИИ Владимира Григорьевича 

Ефремова». Он рассказывает, что на Том Свете Время многомерно, со скоростью Мысли 

можно перемещаться в любую точку Пространства. Когда он вернулся с Того Света, то понял, 

что Эта Способность у каждого из нас Есть и в Яви. Мы просто «забыли» о ней. 

 

• ПриВет всем отражениям Одного. Кто растолкует про 8 тысяч лет из Правед? Что 

за мера такая обозначена точным периодом в пункте «Портал»? И как она применима, 

и с какой датой отсчета соотносится? 

«А ты думал! Рой вовсе не сплошное счастье, в таком блаженстве и утонуть, 

и захлебнуться можно! Нет, Рой — просто Настоящая Жизнь, и в Ней — Учитель 

и Мучитель, и выход прямо в Мир Где Сам Господь. В пустом блаженстве ничего 

не делать можно первых восемь тысяч лет. Потом наскучит хуже горькой редьки». 

Насколько я понимаю, когда становится скучно, что-то наверное заканчивается, нет?)) 

 

• Думаю акцент тут на вечности, которую обозначают лежачей восьмеркой. 

На восьмой день формируется психика у младенца. Также хочу отметить, каждые 8 лет, 

на клеточном уровне меняется весь молекулярный состав человека, и то, кем ты был 8 лет 

назад, и кем ты являешься сейчас, на физическом уровне, это уже и не ты вовсе. Остается, 

лишь ген. 

8 тысяч лет, естественно условно, так как у Вечного нет того времени, которым 

меряем пространство, у сути нет внешней стороны. 

И последнее, про ничего не делать, точнее не скажешь, стремящиеся жить вечно, 

представляют Рай, уж не говорю про Рой, с ангелочками, садами, и полным бездельем. 

По мне так это Ад. Должно быть любимое занятие, которое охватывает тебя всего, когда 

время перестает иметь значение, и присутствует знание, что потрачено не зря. Естественно, 

это мое далеко не всегда правильное видение. Обнял. 
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• Вот хорошее видео, объясняющее как в эфире ПРОисходит вращение Планет, 

атомов, в ОСнове которых ТОР или волчок. «ГРАВИТАЦИИ НЕТ И НЕ СУЩЕСТВУЕТ!» Просьба 

ко всем: ДЕЛИТЕСЬ подобными НОВЫМИ ВИДЕО, расширяющими наш кругозор!!! 

 

• С интересом посмотрела видео «Модель Вселенной». Молодец академик Виктор 

Плыкин, его теория хорошо вписывается в Праведы. Действительно, первым образовался 

Плутон — из известных это самая отдалённая от Солнца планета, далее Нептун, Уран, Сатурн, 

Юпитер… МАРС старше Земли, и когда-то на нём тоже была жизнь, которая обратилась 

в СРАМ. Венера более юная планета — на неё должна переместиться Жизнь (может, она 

и есть Новая Земля?). Он даже дал объяснение, почему В-Ен-Ера вращается в другую 

сторону… 

 

• Мне тоже этот академик симпатичен, хороший дядька, интересная модель… Да, 

правильно ВЕНа-ЕРА. так и идет жизнь от периферии к центру, если развиваешься. 

 

• В дополнение статью интересную нашла по теме Праведы. «Яичная космология». 

О том, что наша Вселенная имеет форму яйца. Пояснение к «рисунку на полях»: 

«Знак, появившийся на поле в Великобритании… Думаете это медуза? Я тоже так 

сначала подумал. Потом понял, что это космогоническая схема. Своеобразный комикс, 

повествующий о появлении жизни. Зонт — вовсе не зонт, а Солнце. Оно „рожает“ другие 

планеты. Меркурий, судя по всему — новорождённый, когда Земля перейдёт на тот уровень, 

на котором сейчас находится Марс, паразитам (нам с вами), предстоит перебраться 

на Венеру, которая сейчас проходит подготовку к приёму новых жителей, а вместо Меркурия 

появится новый младенец. Так происходит жизнеоборот в пределах одного яйца — 

Солнечной системы». 

 

• Замечательное видео «Посвящённым посвящается», оно не только дополнило 

предыдущее видео «Модель Вселенной», но и развило Картину Мира ещё глубже! Научные 

открытия подтверждают всё полученное Витом «по наитию» Знание и описанное в Праведах 

(это Куб в Шаре, и Соты, и вращение трёх плоскостей относительно Нулевой Точки, 

и полярность, и развитие по спирали, и др.) 

Даже собственное открытие я сегодня совершила. Ранее читала, что наша Солнечная 

система сравнительно молодая и находится, якобы, где-то на «периферии» Галактики… 

Теперь можно сделать вывод, что удалённость от Галактического Центра говорит, 

наоборот, — о древности… т.к. молодые Системы рождаются из Центра! А ещё чем далее 

Планетарная Система от Центра (на примере грампластинки), тем больше угловая скорость 

вращения. ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ (какой мы её наблюдаем) МОГЛА ЗАРОДИТЬСЯ ТОЛЬКО 

В ОПРЕДЕЛЁННОМ ЗВУКО-РЯДУ НАШЕЙ ГАЛАКТИКИ! Но Галактик и Измерений бесконечное 

множество, поэтому в Целом — есть и другие формы жизни, и в то же время, мы уникальны 

в своём роде! Ни одна форма жизни не повторяет другую, РАЗНООБРАЗИЕ ПОХВАЛЬНО! 

 

• Пересмотрела видео и поняла, что авторы прекрасно продемонстрировали 

и доказали ещё одно открытие из Правед — ГАЛОГРАФИЧНОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ 

и ИЛЛЮЗОРНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ… ИСТИННОСТЬ ОДНОГО и МНИМОСТЬ МНОГООБРАЗИЯ… 

Это видео можно было бы дополнить цитатами из Правед (например, про то что все 

линии в полотне Вселенной параллельны и перпендикулярны, переплетаются строго под 
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прямым углом в виде буквы Т — Творец). Также интересная находка — сравнение Сферы 

с грампластинкой! Чем ближе к Центру, тем выше Частота вибраций… 

А ещё создатели фильма открыли СЕКРЕТ ТЕЛЕПОРТАЦИИ — надо Со-На-С-ТРО-иться 

со всей Вселенной по Частоте… и полетишь (в другие измерения), станешь невидимкой для 

нашего трёх-мерного мира… Хотя любое движение, полёт, исчезновение — опять же 

иллюзия… 

 

• Посмотрел третью часть «Посвящённым посвящается», (там под видео есть ссылка 

на самом ютубе, если что). Прям как по ПРА составили, согласен. Вот только ума у меня 

не хватает пока составить такие приборы… Далее по тексту — читал радовался, хорошие 

открытия, поддерживаю всех! 

 

• Да, нынче наступило время самых разных ВЕРсий… Чем больше мы узнаём, тем 

больше вопросов появляется… Вот ещё видео «ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ С ЗЕМЛЕЙ ПОСЛЕ 

2017 ГОДА. Институт Интеграции Сознания Планеты». Как, с точки зрения квантовой физики, 

может происходить Квантовый Скачок Планеты (Переход Земли в другое Измерение). 

А вот это видео «Татьяна Платонова. На Соловецких Островах» не теряет своей 

актуальности уже более 10 лет… По этому видео составила конспект «ВХОД в Новую 

Реальность». Речь идёт о том, каким образом произойдёт Квантовый Переход — через 

Северный Портал на СОЛОВках. Правда, нигде сроки не указываются, но именно этот 

вариант событий перекликается с Праведами. 

 

• Нашла два видео «Устройство Мироздания от детей Индиго! Максим Садовник». 

О том как устроена Вселенная. Вначале парень раскрывает Суть (Одного) Абсолюта, рисует 

пирамиду Иерархии, потом плавно переходит к общей схеме устройства (атома, человека, 

Земли, Солнечной Системы и т. д.). Понравилось, как он объяснил то, что мы живём 

в матрице, в системе, как Система контролирует и пресекает каждого, кто «поСмеет 

вырваться вОН из системы» (на прямой контакт с Господом) … Но есть и МОЩная Защита 

у таких людей от тёмных Сил (это важно знать всем нам!) Дальше он даёт прогноз: «Чем 

больше людей, объединившись, уСТАновят Связь с Творцом и начнут активно 

преобразовывать социум (наполнять Святым Духом), тем скорей произойдёт Квантовый 

Скачок Земли и выход её из матрицы дуальности». 

 

• БлагоДарю за серию фильмов «Киматика», посмотрела №1 — потрясающе! Надо 

ВРЕМЯ, чтобы посмотреть все. Сейчас СТОЛЬКО НОВЫХ ЗНАНИЙ…, а времени мало. Такое 

ощущение, что «кто не успел накопить нужных знаний в СВОЁ ВРЕМЯ», тому всё труднее 

угнаться за всё новыми ежедневно открывающимися знаниями… Опыты зарубежных 

экспериментаторов перекликаются с выводами ПРАВЕД: вечное движение — это разность 

потенциалов, это волны и спирали, то есть результат взаимодействия полярностей "+" и "—". 

Каждый день нахожу всё новые подтверждения, ЗНАНИЕ становится ЦЕЛЕЕ и, благодаря 

нашей переписке, всё глубже проникаю. 

 

• Да-а, все ниточки тянутся к одному и тому же источнику! Сейчас какое либо научное 

открытие ни возьми, всё оно приближается к истинному устройству мира. Опять новые 

открытия учёных подтверждают Знания ПРАВЕД! Земля — растущий Кристалл! «Теория 

расширения Земли и её подтверждения». 
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• Вот меня до сих пор не отпускает статья в «Праведах от Вита», про обнаружение 

кристаллической решётки земного ядра. То есть само её наличие говорит о многом, 

а в частности например о том, что каждая точка планеты, будь то место силы, очаг вулкана, 

земная ось, ось охватора, места скопления облаков (кстати, очень интересная тема, гипотеза 

о появлении облаков, идущая в разрез с официальной теорией якобы благодаря испарению 

влаги), пустыни, горы, благодаря кристаллической решетке, находятся каждый на своём 

месте. Но ещё круче, на мой несовершенный взгляд, это то, что каждый человек, если 

учитывать то, что мы Мысль Планеты, находится на своём уникальном месте. 

 

• Хочу поделиться отрывком… Правда, это очень интересно… 

«Самое маленькое Сознание (из наблюдаемых) в нашей системе — атом, что есть 

ПРАх и мельчайшая Душа с мельчайшим физическим телом. Потом идут их объ-единения. 

Из них состоит тело человека. Следующий уровень — спутники, потом планеты, потом 

звезды. На ПервоЯзыке Планета: это План. Кому под силу реализовать свой план в виде 

планеты? Только Господь может это З-Дела-ть, иначе пос-Тро-ить». Праведы… 

 

• С-Лучилось… И если рассматривать с внешней стороны, случай — краткий миг… 

Случай — пересечение Лучей… 

Для Вселенной состоящей из звездной пыли, наша Планета такая же пылинка. Да что 

там планета, система, галактика, лишь крупинка в звёздном океане. А наш случай, импульс, 

вспышка, меняющая вселенную. В Одном нет частей, части в Едином. 

Вспышка, молния, взрыв, для бесконечности, а для нас это Время и Пространство, 

которое мы занимаем, охватывая своим сознанием. Первый ограничивает Тело, но даёт 

Волю Разуму. Охват у него объёмный. Второй даёт свободу Уму, ограничивая Разум 

материальным пониманием тела, предмета, физического вещества. А вот кто видит и то 

и другое, ограничивая себя по мере, чтоб блюлись весы, тот видит Суть. Триединство 

в Парадоксе самая мелкая частица, может оказаться ключевой точкой отсчёта, с которого 

начнется Перестройка миров. 

 

• БлагоДарю СоРАтников за Полёт Фантазии, Игру Воображения и неиссякаемый 

фонтан МЫслей! ПОЗНАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ… 

 

ЖИЗНЬ ЕСТЬ ИГРА 

Господь, Знание, О, Сам, РАЗвлекает себя жизнью. 

Играет. Смысл Дела Господа — самОразвлечение. 

РАЗ-влекать значит привлекать Бога, РАЗа, что есть Всё!  

(Праведы. Образ. Сознание.) 

 

• Жизнь это игра меж Нич и Чин. Вот только что ты был в пространстве, Ничем, и тут 

раз, ты уже во времени, в Чине, и всё можешь. Игра Идёт. И идёт она шагами. Шаг ты, шаг 

Он. Шаг здесь, шаг там. Чтоб не упасть, шагать нужно последовательно и гармонично. 

Гармония это союз, союз времени и пространства. Господь любит играть на гармони. Хорош 

игрок и мелодия красива. Шаг правой, шаг левой. Разве двое идут? Нет конечно. Идёт Один! 
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Пошатываясь из стороны в сторону. То на сторону Нича, то на сторону Чина. А что, весёлая 

игра, я бог — я червь. 

 

• Игра интересна тем, что правила меняются быстро. К ним не подстроиться, только 

принять и играть. А частая смена правил помогает себя понять, работать с духом и любить 

мир одинаково, — не смотря на смену правил. 

 

• Первый или Зритель, смотрит сразу все фильмы всех миров. Но ниже, когда из Сути 

отразятся время и пространство, всё происходит уже не параллельно, но последовательно. 

Потому части Чести играя смотрят свои жизни-фильмы постепенно, от одного к другому. 

«Не считай это пустой фразой. Хоть плотник, хоть пастух, В прошлой жизни ты 

сам написал сценарий своего фильма — Твоей новой судьбы, этой. Режиссѐр фильм 

обязательно Поставит и покажет, в главной роли и сыграешь. Был Палачом — тебя 

ждѐт палач, светлым — тебя также примут: К у-роду справедлив Господь и благороден 

с благо-родным». Праведы… 

 

• Все возможные варианты фильмов сняты — мы же своим выбором идем по одному 

из них, и от этого выбора зависит наша следующая жизнь. Мы живем по судьбе 

и одновременно творим ее. Рамок получается нет, т.к. занести нас может куда угодно. 

Похоже, что фильм или коридор судьбы уже задан, но в нём есть возможности, 

многовариантность. Часто человек рассуждает о сломе рамок, границ, якобы его 

ограничивающих, но при этом не использует и малую долю вариантов, заложенных в рамки 

судьбы! Какой из заложенных вариантов начнёт доминировать к концу жизни, тот и ляжет 

основанием в следующую! 

 

• Если все фильмы сняты, а мы лишь пересматриваем, то где место импровизации, 

или можно фильмы корректировать на свой вкус? Ведь фильмы все СНЯТЫ. Свершившее 

Себя Совершенное — уже все Свершило в миг. Парадокс. 

 

• Он самый.)) Кто достиг Вершины, чья Честь становится Целой, тот превращается 

в Целого, с тем, чтобы уж Самому Замышлять нисхождения, выбирать фильмы под На-с-

Троение, чтоб было интересно Себе и другим полезно. 

 

• Да, когда стал Целым — сам пишешь сценарии уже в другом месте на следующем 

уровне. 

 

• При игре с самим собой ты одна из сторон. Другая — всё, что округ тебя. Если ты 

Господь, то округ противоположность. Задача сделать противоположность собой. 

Соединиться. 

 

• Простые души (ученики) живут здесь по сценарию (судьбе). Знатные — наши 

наставники там, потому могут быть здесь и теми и теми (для помощи/тренировки нас). 

 

• Фильмы не последовательны — они параллельны. Выбрал фильм — посмотрел, 

ничего не вынес — вот тебе фильм поскучнее. Если бился, что-то добился — вот тебе 

фильмы по-интересней — выбирай! Стал Целым — пиши сценарий сам, создавай Мир, хотя 



98 
 

все уже снято… Все уже было… Раз Господь играет с Сатаной (сам с мнимым собой) — то 

Игра каждый раз должна быть интересной и Сам Господь не должен знать конец очередной 

истории. 

 

• Потешно смотреть на то, как Не настоящий мнит о себе как о НаСтоящем. Как тот, 

кому предначертано, думает что всего достиг сам; как тот, кто сам себе выбирал судьбу, 

думает что к нему судьба несправедлива; как тот, кто сетует на трудности, сам же себе их 

и создал в прошлом воплощении — в прошлой, настоящей или будущей реальности. 

 

• Те кто вНизу не видят, вот и мнят. Но те, кто видит Выше, тоже заслужили сие. 

По сути, Выше видит тот, кому дано. 

 

• Есть Первые Расы, разумные. Есть вторые Сары — умные. Есть Знатные, они могут 

быть и теми и теми. Потому как выше. И тут как бы получается не всегда по заслугам 

(во всяком случае, в этой жизни) … Знатным может родиться человек с любым цветом кожи. 

И получить знание дано не всегда самому праведному, но в процессе постижения сознание 

становится чище, болезни уходят. 

 

• Получить то знание может и получит — но постигнуть только в меру сможет. 

Получить может тоже только тот, кому пришла пора. И постигнуть может только тот, кому 

дано. Потому знание не для всех. У всех мера, нет того, кто бы получил знаний безмерно. 

 

• Да, каждому своя мера. Жизнь в пределе это наказ и наказание, каждому свои. 

 

• Смысл в том, что жизнь в пределе это игра Господа. А цели у каждой роли свои. 

Падать — тоже цель и тоже развитие, просто в другую сторону. Достигнув вершины — ты 

неизбежно захочешь скатиться с горки. Т.е. смысл в самой игре, а не в цели. 

 

• И всё-таки, ИГРА — Спираль Восхождения. Но проекция сбоку выглядит как взлёты 

и падения. 

 

• Душа — вот имя Господа. Если во время жизненной игры будешь её возвышать, 

твой путь — к Богу, если будешь скатываться вниз, — к Диаволу. 

 

• Ну, добрался ты до Бога, стал Богом, что дальше?)) Играть то дальше надо. 

Парадокс… 

 

• Смотря какие цели ты перед собой ставишь… Конкретно нас если взять, у нас все 

цели на развитие души и тела, последнее конечно мнимо… 

 

• То, что тебе кажется, что смысл только в восхождении — не значит, что у кого-то 

по его роли нет смысла падать в жертве. Я в книге ОБРАЗ читал, что самая великая жертва 

Бога, это упасть в Низ. И смысл не в цели, а в самом процессе достижения этой цели, т.е. 

в игре. У каждого своя роль, это коррелирует с ПРАведами на сто процентов. 
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• Так это и есть игра в самой своей сути… Получается, концентрируясь на своей 

игре — мы концентрируемся на Господе, разве не так? 

 

• Ты играешь на чьей стороне и для чего? 

 

• Ради развития личного и тех, кому могу помочь советом и делом. Без уважения 

к роли сатаны, нет смысла вообще говорить о развитии. Пока вы не поймете, что цель 

одних — вверх, а цель других — вниз, тоже нет смысла говорить о развитии, это все одно 

и то же. Как вы думаете? От дна можно оттолкнуться. А с вершины горы что сделать можно? 

И в чем тогда смысл? 

 

• Я прекрасно тебя понимаю, об этом практически вся книга ПРАВЕДЫ… 

 

• Конечно, основной смысл для большинства это развиваться, чтобы играть было 

интереснее и интереснее… Смысл играть сНОВа и сНОВа, добрался до вершины — начинай 

новую реальность с самого низа и до вЕРха, во всех сущностях. 

 

• О нет, раз добрался до вершины Горы, скатываться не надо. Иначе Сизифов труд 

будет… 

 

• Как пожелаешь, оставайся там, дело твоё, но Бог истинный даст шанс другому 

побыть в величии и славе, а сам начнёт с начала… 

 

• Как раз никто и не остается.)) Ну один только — ОДИН. Остальные прыгают до черты 

вниз, чтобы вернуться в срок. 

 

• Ну, ОДИН это уже немного другое, это Запределье, мы ведь говорим 

о предельном… Жизнь в Пределе циклична, в пределе есть Предел.)) 

 

• Посмотри ролик «Праведы. Душа» — взлетать с горы надо, а не оставаться там 

и не скатываться с неё! 

 

• Посмотрел, со всем согласен, но ответь на вопрос — какой подвиг в пределе самый 

великий считается? «Вечность, бесконечность» — это все понятно, но вечность, 

бесконечность, и истина За Пределом, а тут только отражение её. 

 

• Жизнь циклична, верно. Поэтому мы и повторяем свой жизненный путь в разных 

воплощениях. Но она идет не по кругу, а по СПИРАЛИ. И лучше, если эта спираль будет 

восходящей. Посмотри ещё «Праведы. Первоформы». 

 

• Но первый РАС пал жертвой, пример Иисус, Бог РАДи детей своих старается все 

отдать им, и ни капли не оставить себе в Пределе. 

 

• Катиться с Горы или взлетать с неё в конце жизненного пути — каждый человек, 

суть душа, выбирает сам. Но от этого зависит насколько долго ты будешь двигаться к Богу… 
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Быть частью Господа, самому стать Господом — выше этого нет ничего. «Ты был отправлен 

в этот мир, чтобы его улучшить — а ты что сделал?» …Праведы. 

 

• Как говорится в ПРАведах, Господом все станут, когда вернутся в мир истины. Все 

верно… кто что выбрал в игре сам… А Бог Один — он Един и множественен. Его множество — 

суть, наши чистые души. 

 

• Игра, она и есть игра, ни начала нет, ни конца. Интерес к игре, на мой взгляд 

не должен быть зашкаливающим — поглотит игра. Заставит забыть о цели. Отношение 

к игре, как к смене декораций и не более, есть оптимальный показатель. Снять важность, как 

с себя, так и с декораций. Жить по совести (от нее не уйти, как не крути). 

А вот про цели игры, красиво писано! Получается, что к примеру, мой дух играя 

в игру, не должен ставить целей. Ибо все игра, и ставить цели в игре не более чем игра? Если 

ставить духовные практики, как путь развития души/духа, то мы все равно в игре. Выходит 

пепел все цели, да практики? 

 

• Все имеет смысл.)) Но Предел мним, важен твой выбор — таковы и будут 

последствия у Справедливого, тут только по совести, согласен. По своей мере совести. 

И знаниям. 

 

• Жаждешь истины? Позволено не многим любить ужас. Пессимист скажет — хуже 

быть не может. Оптимист возразит — может, может.)) Токмо блаженным легко. 

Нормальным тяжко. А знатным еще тяжелее. Пока истина не принята, она ужасна, когда 

принята, становится инструментом в руках Вече. Время и пространство мнимо, да и мнимое 

движение по спирали возвращается… и так да не совсем так… Парадокс во всём. 

Несправедливость нужна, чтоб стала ясна правда, а дно на то, чтоб была опора оттолкнуться. 

 
• До сих пор не могу понять «научиться любить ужас», объясни… 
 
• Для того, что бы пояснить и прояснить, вернемся к первоначальным строкам 

из Правед: «Ты жаждешь истины. Но истина ужасна. Позволено не многим любить ужас. 
Всего скорее, ты жаждешь идеала, Идеал прекрасен, любить его так просто».  

На всем белом свете, едва ли найдется хоть один человек, утверждающий что он 
не стремится к истине. Все только и говорят о ней. Тем не менее, суть понятия «Истина» стала 
отодвигаться на второй план, и само понятие «Истина» стало все больше эфемерным, нежели 
истинным в прямом смысле. Истина ужасна, — это аксиома и ключ к познанию оной. Истина 
не радует глаз, не гладит по шерстке, и чаще вызывает депрессии и несогласия. 

 
• Истина в том, что мы умрем. Еще истина в том, что я не могу говорить за всех, каждый 

по-своему видит истину, у каждого свое видение истины, и каждый толкует ее со своей 
колокольни. Конечно, это мои мысли, и возможно я очень далек от правильного понимания 
истины, и уж тем более от любви к ней. Мне все хочется, чтоб было как в сказке, но это идеал. 

 
• Истина это правда в глаза, о том, что ты паразит, червяк на боку планеты, букашка. 

В идеале же мы все равны Богам. А вот между ними как раз мы, — тщедушные и пафосные, 
не сделавшие шаг ни на толику, чтоб приблизиться к цели стать целым. Любить ужас истины, 
значит принимать правду о себе негодяе. Значит брать ответственность на себя за все то, что 
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происходит в округе. К примеру за подбитый самолет, за пожар, за сгоревших в пожаре детей, 
за Президента искренне борющегося с коррупцией, или только делающего вид борющегося… 
На мой несовершенный взгляд, любить ужас истины, мириться с несправедливостью мира как 
с фактом данным нам для прохождения испытаний и выполнения своего предназначения. 

Любить истину, на мой взгляд, это любить те чувства, которыми преисполнен в моменты 
гнева, печали, страданий, огорчений, лишений, мучений, скорби, грусти, тоски, кручины. Те кто 
умеют по настоящему переживать сии чувства, стоят на пути. Потому что в идеале, как 
в «трансерфинге», мы не должны печалиться, и как в буддизме, мы не должны переживать, 
но быть лишь внешними наблюдателями. В этом и есть система — как стать счастливее, как 
стать жизнерадостнее… 

Но истина в том, что Русич, Рас, не может быть по настоящему счастлив, зная что где-то 
в мире творится несправедливость. И счастьем будет в этом случае, быть в строю тех, кто 
отдает все силы, чтоб несправедливости в мире стало как можно меньше. Однако истина в том, 
что такие витязи, умирают рано, и если и перерождаются, то не скоро. Истина в том, что борьба 
эта мнима, так как ведется по правилам Не Настоящего, потому всегда проигрывается теми, кто 
достоин того, чтоб выигрывать. 

 
• Очень понравились размышления на тему «Истина ужасна»… Жизнь – это Парадокс и 

Красота Абсурда. 

 

• У меня лично как раз такой период, когда только начал вникать как всё ужасно 

и прекрасно. Период проверки духа — пан или пропал. Полноценное виденье — это 

спокойствие и только, баланс, между гранями ин-ян, баланс — сам О. 

 

• Чтобы Игра была интереснее, надо верить в результат, который хочешь достигнуть… 

Паническое состояние и ходы из крайности в крайность ни к чему не приведут… 

 

• Что есть игра, — это жизнь. Тот театр с декорациями, в который играют все без 

исключений. Тот театр, что создает себе каждый, насколько он одинаков (этот театр), 

настолько же разный у каждого. Весь путь от рождения и до ямы — театр. А то, что 

происходит с каждым из нас, это ничто иное как итог, на что хватило серого вещества, с тем 

и живи. Хочешь лучше — развивайся духовно, вспоминай забытое. 

 

• Нет плохих ролей, у каждого своя маленькая роль в одной БОЛЬШОЙ ИГРЕ! 

 

• Вы игру не торопите, примите правила, себя, это и есть практика! Главное 

не заигрываться, а помнить, что ты всегда перед выбором, быть или казаться. Если хочешь 

быть, тогда будь тем, кто ты есть, тогда не заморачиваешься по поводу доказательств. Если 

хочешь казаться тем, кем бы ты хотел быть, тогда нужны доказательства.)) 

 

• Все вокруг декорации, не более. И твое отношение к этому «театру» строит твое 

настоящее и будущее. Это не говорит о том, что если дела идут не по совести, то стоять 

в стороне буду, напротив… А вот изначально относясь к декору, как не более чем декору, 

исключаешь конфликт в зародыше. 

 

• А ведь игра действительно интересна. Люди меняться стали, какие они — видно 

сразу и каковы поступки их. Интуитивно, на этом уровне, видно все, если слышать. 
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• Дорога веселая, правила игры в секунду меняются, по-другому не интересно. А что 

может быть ужасного? Препоны игры? Так это игра всего лишь. Взял карты при рождении 

и играю до сих пор, уже радость. Ужасы и страхи мнимы, и по большей части наиграны 

воображением. 

 

• «Право же, суть Троица, — это сила не следовать ни Закону, ни Системе, но, 

держа в руках Державу, Скипетр, Следов не оставляя, всем править так, чтоб думал 

всякий — сам живу!» Праведы… 

 

• По сути нет никого вокруг, кроме тебя самого. Кругом одни уроки, ведущие тебя 

к сути. Можно не вступать ни в одну игру, но тем самым задерживаешь свой рост. 

 

• В этом Суть так и есть, каждый тут один, о чем непрестанно напоминаю. Один, 

самый крутой Проектор реальностей и Игр. 

 

• Кругом иллюзия. Декорации. Но все зависит от твоих мыслей. Как захочешь так все 

и будет. 

 

• Мысли вообще и есть — Самое Главное. Абсолютно всё, что идёт после мысли — 

вторично по важности. Отсюда — Мысль — Самое важное, что есть у Тебя. 

 

• Я тоже так считаю. Сейчас заморачиваюсь темой мыслеформ. Бомба. Похоже, это 

как раз то, что тщательно скрывается. Посмотрите, все что вокруг видите — изначально было 

чьей то Мыслью. 

 

• И ещё одна бомба, если так можно выразить ся, — это Чувства. Они как Мысли — 

образны. Господь Знает Всё Чувствами, а не помнит. Он точно знает, благодаря Чувствам. 

 

• А я считаю, что Бог и есть ты сам. Но до этого надо дорасти. Здесь надо иметь 

смелость взять на себя такую ответственность. 

 

• Да, без ответственности нет развития, есть безответственное развитие. Хохма …)) 

Когда осознал, не просто понял эту фразу — всё изменилось в моём восприятии, стало всё 

проще, но от того в разы тяжелее… бремя понимания… это объясняет всё. 

 

• Жизнь — игра, вот в чем смысл, можно только немного приоткрыть тайну ГОСПОДа, 

но полностью картины тебе не увидеть, и поэтому жить и играть всегда будет интересно. 

 

• Скучная игра какая-то, что интересного в повторении одних и тех же действий 

в определённой последовательности и периодичности? 

 

• Мда… А с чего ты взял, что действия одни и те же? Ты хоть что-то помнишь из своих 

прошлых воплощений, или знаешь, что будет дальше? В ПРА черкалось, что если ты 

интересный игрок, то тебя ГОСПОДь будет ставить снова и снова в игру, а если вяло, скучно, 

грустно, не благородно, то быть материей и опорой для НА-СТОЯЩИХ. 
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• По крайней мере, сейчас выяснили, что мы интересны для Господа, по 2—3 игры 

отыграли точно… 

 

• Лично моя, пусть не совсем разнообразная жизнь, но интерес очень мощный 

к жизни сподвигает. Просто саморазвиваться по крошке, что-то новое узнавать, поглощать 

истины… 

 

• А то бы и не интересовались — что там, за пределами курятника…)) 

 

• Все не имеет смысла и в этом великий смысл. Бывает, надоедает предельное 

бытие, когда ничего нового для себя не открываешь, то вплоть до депрессий… Горе от ума, 

ум то ужас понимает. Но сердце кричит: Смейся! Радуйся! Ты все равно возвратишься, 

но по своей мере откроешь для себя новые игры. Хочешь, чтобы было веселее 

и интереснее — соответствуй! Не хочешь — стань прахом. Все просто и сложно.)) 

Но интересно только тогда, когда что-то новое происходит. Ру-тина это тина с кучей — где 

скучно и скарбно. Короче все правы, просто у каждого своя мера и соответственно свои 

осмысления, но осмысления меняются, как и мера. 

 

• Часто бывает так, что мы не можем что-то кардинально поменять в своей жизни, 

но можем изменить свой ВЗГЛЯД и точку зрения. Мы можем иногда переместить угол 

зрения или поменять пространственно-временные координаты… Сразу появляется 

ОЩУЩЕНИЕ НОВИЗНЫ…, хотя по большому счёту — ничего не поменялось. Да мы часто 

и не можем, не в силах поменять свою Меру и Судьбу… Бежишь от одних взаимоотношений, 

но с другим человеком Весь СЦЕНАРИЙ повторяется снова… Вот так и бегаем по Кругу… 

от Самих Себя, встречаясь каждый раз лицом к лицу… опять же с самим собой… Разные 

люди — отражают нас самих и наши недостатки… 

 

• Все (всё) есть отражение меня (нас). Смотрим в зеркало, но не хотим видеть истину. 

Потому и была придумана наглядная сказка, где героиня всё взывала к зеркальцу 

и приходила в ярость, увидев правду. Каждый из нас, для нас показывает нас. 

 

• Как ты будешь смотреть в зеркало, то и увидишь. Добром да делами теплыми мир 

наполняешь, то же самое и мир тебе даст, смотря на тебя. А коли ты, грязью кинешь, то 

и в ответ жди. Это называется жить по совести, мир все возвращает, условно назовем это его 

работой. Причем мир всегда уважает твой выбор и ты для него одинаково любим, в любых 

из случаев. Меру приняв свою, уже легче нести ее, а с шутками да прибаутками и дорога 

веселее. Лично мое мнение. 

 

• Я так понимаю, что Игрок по жизни — это высший СТАтус человека. Кто не Игрок, 

тот жертва обстоятельств. Игроком СТАновятся осознанно. Осознанный человек начинает 

понимать, что кругом Зеркала и «вести себя не по-божески смерти подобно». По моим 

понятиям, только соблюдая КОНОНЫ Мироздания, можно СТАть собой Истинным и начать 

вести ПРАвильную Игру… Мы тогда не надеваем Маски, а наоборот, скидываем их, убираем 

всё ложное и наносное в себе… В Роли Себя Истинного, когда ты находишься в Центре 

Сферы, ты становишься неуязвимым для стрел противника. Ты становишься Хозяином своей 
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жизни. Это единственная Роль, достойная Человека. Так понимаю и свою Роль, когда Игра 

становится Твоей Сутью. 

Это не значит, что «ты хочешь казаться лучше, чем есть на самом деле, выставляешь 

себя в лучшем свете, или маскируешься под кого-то»… нет… ты полон недостатков, 

слабостей, но признаёшь своё право быть таким, как есть, и одновременно признаёшь право 

быть всем остальным людям непохожими на тебя… Становишься проще, наблюдательнее, 

с юмором встречая все невзгоды… Любя людей и Мир такими, как есть… 

В положении Игрока часто твои недостатки превращаются в твои достоинства… 

Парадокс! 

Как однажды в юности я рассердилась на одного человека, и давай обвинять его 

«во всех мыслимых и немыслимых грехах»… А он, будучи Игроком по Жизни, с улыбкой 

встал в Позу и с гордостью парировал все мои выпады против него: «Да, я такой!» 

 

• У меня бывают такие настроения, когда я ничего не ожидаю от мира и человеков 

вокруг, когда я не требую от себя ничего, кроме любви к миру, ничего кроме «быть здесь 

и сейчас» — в такие моменты я по настоящему ощущаю счастье. 

 

• Оставшись один на один с Миром, предстоит многое в себе ис-пра-вить, по-пра-

вить, вы-пра-вить… Всем Ра — Радости и Счастья! 

 

• Смыслом свою жизнь мы наполняем сами… другого не дано изначально. Нигде ни 

в каких параллельных вселенных. 

 

• Да, кому как на РОДу написано. В который раз, как птица Феникс, сгораю дотла 

и возрождаюсь из пепла. МИР всем! Игра продолжается! 

 

• Баста моя игра… Это мой путь, брат, моя игра — она мне принадлежит и таким же, 

как я… 

 

• Знаете, что нам всем не хватает? Никогда не догадаетесь… Смеха! Мы все 

серьезные, озабоченные, играем каждый в свою игру, но не смеемся… 

 

• Игра и Хохма — Всё! Кто смеет — тот смеётся. 

 

• А вот это точно! Я пытаюсь реализовать потенциал через творчество. Творчество 

это, так сказать, подражание Вышнему, единственному Творцу на Свете. Мы играем, 

примеряя на себя роли. 

 

• Взять на себя надо роль главного режиссера своей судьбы, вот единственный 

достойный Образ… Вот где интересная игра… Всем Творческих Успехов! 
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ДА ИЛИ НЕТ 

Постигни и пойми суть ПервоЗакона Да это Нет: 

Всему есть Начало. Раз есть Начало — есть Конец.  

Так вот: Начало и Конец — имена Господа, 

Одной Превышней Троицы. ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ. А как иначе?  

(Праведы. Образ. Сила.) 

 

• Образ текуч (как и наше на-с-ТРО-ЕН-ие). У меня в последнее время эмоции то 

вверх, то вниз. Когда «вниз», то с трудом переключаю себя на другую волну… Чувствую, что 

Бог каждый раз мне «соломинку» бросает, помогает выныривать… В трудное Время мы 

живём… Никто не знает, ЧТО с нами будет завтра. Поддержка сейчас, наверное, всем нам 

нужна… 

 

• Сейчас время гораздо быстрее. Ноосфера более тонкая. Ранее время было другое. 

Ноосфера была плотнее, поэтому ничего и не подталкивало для глубокого изучения, Господь 

позволял жить общим сознанием. Сейчас же разделение, так что прогноз не утешительный. 

Следующая часть диаграммы — пересечение объединения и разрушения. Да станет Нет, 

а Нет Да. 

 

• Цельно полагаешь дорогой, к этому всё и идёт… 

 

• Ничего не надо возвышать и нельзя возвышаться. Принимать все как есть, без 

воодушевлений и удивлений. Знатные так и делали, понимали простоту Господа, что весь 

мир это, по сути, взлеты и падения, для нашего роста. 

 

• Все и везде утверждают о принципах противоположности: да это нет, а нет это да. 

Растолкуйте мне, как их применять в жизни, в быту. Вроде как все понятно и тут же 

не понятно. 

 

• Хорошо, вот ты смотришь в зеркало? Видишь отражение? В зеркале всё наоборот: 

что было правым — левым стало вдруг… Но отражение мир/реальность/матрица — сути 

не меняет. 

 

• Принцип зеркала и равновесия (всё отзовётся). Закон зеркала помогает увидеть 

себя «как бы со стороны, глазами другого человека», а также существует «тактика эффекта 

зеркала», которая наилучшим образом помогает установить контакт с другим человеком. 

И вот хорошо всем известная цитата из Правед: «Кто над собой смеётся, тот постиг 

мудрость Мирового Парадокса!» 

 

• Внимай и осознай! Целое Знание защищено интеллектуальным парадоксом. 

Основные принципы мироздания и жизни: Да это Нет, а Нет это Да. Всё обращается 

из одного в другое, из другого в одно. Всё суть есть ОДНО (зло и добро, плюс и минус, 

чёрное и белое — это части целого, что есть Господь). Постоянное развитие всего сущего 

(мир интеллектуален и вечно жив). 
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• Хочу вывести на общее обсуждение вопрос, что важнее научиться в жизни, говорить 

Да, или говорить Нет? 

 

• Научиться определять, когда говорить «Да», а когда — «Нет». 

 

• Мы теряем силы, когда говорим «Да», в то время как хотелось сказать «Нет». 

 

• Наверное, важно действовать исходя из чувства справедливости, а там уже Да или 

Нет, что в данный момент больше подходит. 

 

• Чтобы судить с-ПРА-вед-ливо, возможно, нужно обладать Целым Видением. 

Не обязательно находиться в том или ином времени. 

 

• Да, но мы никогда не узнаем всех нюансов жизни отдельной души, не прожив ее 

жизнь. 

 

• Если Да это Нет, а Нет это Да, то что важнее? Для меня сейчас — Да! Такое 

ощущение что это Да содержит в себе и возможное Нет… 

 

• Да, с вами не возможно не согласиться, конечно же, по справедливости. 

Но не было бы вопроса, если не было бы подвоха. Все дело в том, что чаще в жизни, 

соглашаясь с кем бы то ни было, становясь на место оппонента, спустя время испытываешь 

когнитивный диссонанс. 

Мои учителя как один, (когда я был молод и горяч и соглашался на всякие разводы 

матерых отпетых мошенников, жулья с честными глазами и благовидными целями), 

утверждали мне, что самое важное в жизни, научиться говорить твердое НЕТ. Не то, которое 

подразумевает «Не знаю», «Может да, а может нет», или «Не могу обещать, возможно да, 

но скорее всего нет». А именно твердое НЕТ не смотря на сострадание. Научившись этому 

твердому НЕТ, ты учишься говорить твердо НЕТ своим желаниям, прихотям, блажи. 

И соответственно всем разводам. 

 

• Актуально для меня. Это из области — идти до конца, без компромиссов. 

 

• Когда хочется и колется, но сказав ДА надо исполнять, ибо за базар ответить 

должен. Когда же сказал НЕТ, до свидос. 

 

• Говоря другому Да, убедись что не говоришь себе Нет. 

 

• Точно. Но иногда себе Нет сказать, а другому Да, и тебе лучше, и остальным. И что 

понимается под «я и другими»… если это всего лишь отражения… 

 

• Решила написать по поводу Да и Нет следующее: Лишь «Да» и «Нет» слились 

в одно, Как будто это всё равно. Как свет Луны и Солнца луч, от нас отгонит темень туч. 

В хладе льда и в пламене костра Услышишь «Нет», но это «Да»! В мерцании далёких звёзд, 

Возник вдруг вечности вопрос. Не разжимая рта кричу: «Пора мне, ЭТО знать хочу!» 

И в громе шёпота — ответ: «не обожгись об холод «Нет», Не утони в огне ты «Да», Ведь 
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человек ты, не звезда, Вот сбросишь пелену из тлена И выйдешь ты из быта плена, Откроешь 

красоту небес — Поймёшь, что Духом ты воскрес! Увидишь всюду чистый Свет Без слова 

«Да», без слова «Нет»… 

 

• Это Космос! Сильно! Здоров-О! Красиво! Как будто Бог глаголет через тебя! 

Талантливый Человек — талантлив во Всём! 

 

• Благо Дарю, не ожидала такого отклика. Само написалось, давненько. 

 

• «Да и Нет» — получается как переливы смыслов в Одном. 

 

• Если расшифровать мою мысль — то сначала мы учимся говорить Нет, а потом Да… 

и в этом Да уже есть Нет. Сложно передать Хохму словами.)) 

 

• Ну допустим, если тебе решать — жить подонку или умереть — то сказав Нет 

(не жить) — ты говоришь Да его душе, которая перестанет падать. И наоборот. Это 

упрощенно. Вот ещё такая ситуация, — тебе нужно украсть, чтобы накормить своего ребенка 

(реально голодающего) — что ты скажешь — Да или Нет? Не приведи Господи, конечно… 

 

• Чтобы ты ни сказал, ты поймёшь ошибся или нет, только прожив это. Осознанный 

выбор, движение к Истине, дает право надеяться на меньшее количество ошибок 

в дальнейшем. 

 

• Да так-то оно всё так. Да это Нет. У каждого свой урок. Справедлив Господь. 

 

• Да, а что не подвержено разложению? Когда опускается мир, опускаются и частные 

сознания. Разве нас не касается дегенерация? Разве в наших потомках это не отражается? 

 

• Наряду с дегенерацией есть и полет к Высотам Духа. Несправедливо было бы 

видеть только одну сторону медали. 

 

• В точку. Суть. Я это и хочу сказать что да, мы опускаясь, так же и поднимаемся. Ставя 

препоны, на них поддаемся и так же разоблачаем. 

 

• То, что здесь считается прошлым, завтра для кого-то может оказаться следующей 

жизнью. 

 

• Вот я и говорю, что мы и те и те. 

 

• Последовательности во временной заброске души нет — есть следствие 

предыдущей жизни. Мы были и пришлыми, и теми, к кому пришли… Но пути наши 

расходятся там, где одна из моих предыдущих жизней опустилась на столько, что 

оттолкнуться будет не от чего, бездна. Как бы ни было, всех принять не возможно, ни под 

каким предлогом. Особенно тогда, когда возможностей прекратить до срока жизнь подонка, 

не представляется возможным. 
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• У Одного нет ни времени, ни пространства. Все уже было, и то что было, и то что 

будет. 

 

• Ну, в общем мы все пишем об одном и том же, только немного разными словами. 

 

• Мы и есть одно и то же, только разными путями. 

 

• И самое страшное, что тебе, как и Планете нужно посмотреть все истории — вот 

в чем ужас. 

 

• Если душа приходит за опытом, то и ужас — нужный ей опыт. И опыт его 

преодоления — тоже всего лишь опыт. И опыт проживания насилия — опыт. 

 

• Нет врагов. Есть тренера и полюса. Минус магнита не враг его плюсовому полюсу. 

 

• Не согласен. А что скажете про лярв, про энергетических вампиров, которых 

простому обывателю и определить то нелегко? Расскажи про то, что нет врага ребенку, 

которого насилует отец. Скажи ему, что это его минус, так надо, чтоб развитие 

осуществлялось. 

 

• Как это не дико звучит, но каждому свое… эти явления, конечно очень гнусная 

изнанка нашей жизни… не хочется об этом даже думать… только оберегать своих. 

 

• В моем мире, об этом не думать не получается. 

 

• Каждому свой Опыт. 

 

• Согласен, полностью, опыт есть опыт. 

 

• Давайте попробуем начать различать уровни абстракции, которые мы имеем 

в виду, употребляя термины. На уровне информационных и энергетических полей врагов 

нет. А вот на более конкретных материальных планах они «появляются». 

 

• Мне кажется, что чем выше может подняться самая высокая душа, и чем она 

прекрасней, тем ниже должна опускаться самая мелкая душа, тем ей тяжелее. От нулевой 

точки они равноудалены. 

 

• В чём суть. Если мы энергетически привязываемся к какому либо «полюсу», мы 

автоматом запираем себя на этом уровне. В психологии это называется «Треугольник 

Карпмана» с жертвой, злодеем и спасителем — и сменой этих ролей. 

 

• Вот и показатель. Раз мне тяжело смотреть на это все, значит и душа моя мелка. Раз 

приходится эту мразоту наблюдать каждый день, да конкретные издевательства от нее 

терпеть, значит по заслугам. 
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• Наоборот. Чем сильнее душа, тем труднее опыт на первых этапах. Потом 

выравнивается, если не обуславливаться и не озлобляться. Важно без оценок видеть 

и действовать не из своей Воли, а из Его. Когда обусловлены, Его не слышим. Трудно это 

и долго. Не годы. Десятилетия нужны. Поэтому написано: бдительность и мужество. 

 

• Мужества вам. И ежесекундной бдительности. Страхи и эмоции нагоняет Ум — Эго. 

Попробуйте, не думая посмотреть на ситуацию. Считается, что когда мы не думаем, в нас 

нисходит Святой Дух. Эволюция сознания происходит в эти моменты. А ум с мыслями как 

пробка работает. Отделяет нас от мира Его. 

 

• Вот где про это написано: Шри Ауробиндо и Мать. Клюев Александр Васильевич 

и его «Сознательная Эволюция». Это практики, описывающие свой опыт. Более того, 

А. В. Клюев собрал живые примеры эволюции сознания. Там художественным языком, 

обычным, описаны жизненные ситуации людей, которые идут путем Сознательной 

Эволюции. Способы пути. Виды практик. Исторические примеры. Мне стало понятно через 

эти тексты в свое время. Когда я читаю Праведы — я прямо вижу, что это про одно и то же. 

Вот, к примеру, вопрос: для чего душа на Земле воплощается? Ради опыта? Да, 

но какого? Что является конечной целью этого опыта? Гипотеза такая: так называемое 

«второе рождение». Через практики стяжания Духа Святого. И все религии, всё — про это. 

Дважды рожденные были. И есть. И будут. 

 

• Возвращение домой к Отцу Всевышнему? 

 

• Да. Целенаправленно и осознанно. Моё видение — про Цель, лучше чем там, нигде 

не сказано. 

 

• Есть такая штука — матрешка. Целостность на каждом уровне своя. И единственное 

целое — Отец Всевышний. 

 

• Да. Всеобъемлющий. Можно раствориться и довериться. Я так понимаю. Любые 

системы знаний — это системы знаний. Каждому — своя. Потому что за каждой — Он. Мы 

как малые дети разучиваем тот язык, который рядом. А потом понимаем, что есть ещё. 

Но вопрос не языка, а действий. Их ничем не заменишь. Чтение, к примеру, это 

предваряющий этап. А вот переписывание от руки — поглубже. И не простое чтение, 

и не простое переписывание, а медитативное. Тот же Новый Завет показывает иные слои 

информации тогда. И видно, какой текст истотный, чистый, а какой — не очень-то. 

 

• Информация и Знание абсолютно две разные вещи. Знаком ли ты с Целым 

знанием? 

 

• Считаю, что знаком. Я различаю информацию и знание. 

 

• Ещё по вопросу Цели воплощения — тут вообще все просто — мы приходим сюда 

для опыта, и самое главное для того, чтобы было не скучно в вечности. Здесь, в забвении 

одиночества Одного, мы все просто развлекаемся, Играем роли. Один — очень Одинок — 

нет никаких проявлений жизни из Вне. Не с кем ни поиграть — ни поспорить. Не просто 
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поделиться собой. Вот и вынужден Один нырять в себя самого, забывая о себе, становясь 

нами. 

 

• А мы Им… 

 

ПАРАДОКС 

Господь сам Себе подобен, 

Сам Себе противоположен и сам Себя отрицает. 

Какой великолепный парадокс! Какой великий Замысел,  

Чтоб Всё возникало из Ничто, и чтобы всё крутилось!  

(Праведы. Отец. Правда.) 

 

• В Праведах сказано, что только Знатные постигают Парадокс… Хотелось бы 

порассуждать на эту тему… 

 

• Постижение Высших Принципов и Парадокса. «Слово Вита»: 

«На высших уровнях находится — формирование и мгновенное постижение 

интеллектуальных парадоксов. Осуществлѐнными делами в своей реальности событие 

должно заслужить пред Господом право озарения, увидеть Свет, обрести силу для 

мгновенного постижения интеллектуального парадокса». 

 

• Праведы не похожи ни на какие знания, и между тем, объединяют все знания мира 

в себе. Подтверждают и противоречат, собственно говоря, учат находить и постигать 

парадоксы. Миром правит не система, хотя оная и любит занимать верхние слои во главе. 

Миром правит Парадокс. 

 

• Хоть и далеко мне до мудреца, но он же ведь как? Везде ищет, и ребенок может 

суть излагать, и во лжи истина прячется, а в Небе, хоть Бога и не ищи, мол НеБо, а все одно, 

и там Бог есть. К примеру Перун Громовержец… Парадокс и красота Абсурда.)) 

 

• Это всё проделки Одного — парадоксы… Господь дает нам время, точно знаю. Но он 

так это делает, общается с тобой (читай с каждым из нас), чтооо… ну еле улавливаешь 

и смекаешь, что к тебе адресовано было событие. Озорник Отец.)) 

 

• Смешно бывает, когда апосля доходит обращение. До разума.)) 

 

• Ну так, не даром поговорка существует — Хорошая мысля, приходит апосля.)) 

 

• Ага, а ещё — хороша ложка к обеду.)) 

 

• Главное чтобы не было — с миру по нитке, коту под хвост.)) 

 

• Но тут уж сам, смог услышал, а нет так на нет и суда нет.)) Мне пока все в новинку, 

постигаю ПраВеды и не перестаю удивляться. 
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• Надо все наши поговорки уложить в… скажем, Кодекс прямых указаний! 

 

• Вот не знаю… Поговорка это ж как тост, ко времени хорошо, не ко времени как 

будто и не хорошо.)) 

 

• Я о том, что информационно мы «слегка» недооцениваем наши сказки, мифы, 

былины, пословицы, поговорки — они математически точно определяют либо наше 

состояние при заданных условиях, либо дают точное руководство к действию. Да ещё 

в многомерности! 

 

• ПоСловицы Глас НаРода. А Глас НаРода Глас Божий… СуеВерие — Знание о Суете 

житейской… Это и есть основа Родной Веры, Веры Предков. 

 

• Часто вообще задумываюсь, откуда те или иные пословицы берут начало, что вброс 

это был, или житейская мудрость действительно? 

 

• Вброс, на мой взгляд. Вот идет человече, несет груз и бац упал. И тут вброс — «Бери 

ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе». Самому-то сложно срифмовать даже смотря 

на картину.)) 

 

• Однозначно, хороший пример вброса.)) Так сидят бабушки, смотрят на падающего, 

и рифмуют. А потом хохочут…)) 

 

• Дочери недавно сказал как-то между прочим: «Не буди лихо, пока оно тихо». 

Во избежание вопросов лишних, решил примером бить разом. Просил отложить ложку 

в сторону (был завтрак) и начать монотонно звать мать. На восьмой раз, аки буря, ворвалась 

мать. Дочь получила нанашник и знания. Теперь мы знаем, кто лихо и как не будить его.)) 

 

• Смысл Парадокса — поиск потенциалов… 

Тяжело в учении — легко в бою… Утро вечера мудренее… 

 

• Наблюдал сегодня… Находясь в 5 метрах от полосы прибоя, народ релаксирует 

в наушниках, слушая записанный прибой. Не парадокс ли?)) 

 

• Только через Парадокс через Хохму можно увидеть Целое. 

 

• Чем чаще, как «дважды два», складываю божественное, тем больше каждый раз 

понимаю, что всё не случайно с теми, в ком ПРА срезонировало, кто Образ Правед 

воспринял. 

Хохма Господа — в бесконечном многообразии Парадоксов, ну прям везде это 

свойство Одного… Хохмы у Него ужасные, но такие же прекрасные. Вот потому с ума 

и сходят — что уму дали руль, а он не вынес Господа хохмы… Мозги не спекаются только 

тогда, когда праведно и справедливо мыслишь, поступаешь — то бишь Душой и Сферой 

своей информацию воспринимаешь больше, нежели умом. 

Хотя всё есть Суть — часть Одного… 
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• «Спор Умных о курице и яйце выеденного яйца не стоит. Высшим со-стоянием 

Вселенной будет ПАРАДОКС. Как Закон, ПАРАДОКС всему первичен изначально. Вот, чтобы 

понять правильно и без ошибки любое, Простое, сложное, надо самому стать 

в ПАРАДОКСЕ Сферой. Иначе ничего не выйдет. Обязательно ошибёшься, но будешь 

думать, что несомненно прав»… Праведы… 

 

• Самое главное, что могу подметить — чем ближе к правде — тем зримее 

парадокс.)) Мир парадоксален в корне. 

 

• Парадокс — ключ к расшифровке, даже скорее не к расшифровке, мы же 

по большей части вспоминаем, скорее это ключ к подсознанию. 

 

• Осознавая смысл, он испаряется… Парадокс.)) 

 

• Помните Правило трёх П (последовательность, параллельность, парадокс)? Хохма 

и игра (каждому своя роль и свой смех по мере). 

 

• Мы прошли Последовательность, сейчас в Стадии Параллельности… Еще немного, 

и откроется Парадокс Целого! 

 

• Делай дело — Последовательно. Развивайся — Параллельно. Получишь — 

Парадокс. 

 

• Парадокс — Первозакон. Из темного вытекает светлое, а из светлого темное. 

 

• У истории как у медали всегда две стороны… да и ребро имеется. Да, «палка о двух 

концах» работает истинно справедливо. 

 

• Точно.)) Противоположности нужны еще как… Для полноты чувств, для баланса 

природы… Не было бы мерзких тварей, не испытывали бы мы отвратительных ощущений, 

а значит на фоне контраста, не ведали бы ощущений замечательных. А в природе, где все 

друг друга жрут, но и одно ниже другого и каждое дополняет каждого, просто необходимо 

чтобы были медведи, крысы, львы, рептилии, горячие, холодные. И у нас, у человеков так 

должно быть, добряки и жадные до опупения, сильные громилы, и слабые ботаники. Этим 

жизнь и прекрасна. Но именно этим и опасна…)) 

 

• Это как в Матрице: какую таблетку выберешь синюю али красную. Истина ужасна, 

идеал прекрасен. Да только наверно в нашем понимании. Пока ешь, радуешься, грустишь, 

любишь, злишься, ты с этим миром. А если улетучишься как буддистский монах, то 

возможно перейдешь черту при жизни, хотя неизвестно куда. Коль выбрал цель, спустился 

сюда, значит оно тебе надо, то и играй до конца. К тому же что не говори, все равно будешь 

делать то, что у тебя внутри, так и жить будешь. Исполнять свою миссию, предназначение. 

Выбранную тобой же более великим. 
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• Может быть гораздо проще. Несколько лет назад, когда я только начала читать 

Праведы, мне встретился очень интересный человек… Он мне сказал, что он ещё с детства 

знал, как всё устроено. Привёл мне пример, если есть милиционер, значит обязательно есть 

преступник… Помните и в Праведах есть игра и это пара… Есть врач, значит есть больной… 

Может, просто перестать играть в эти игры? Но опять по Праведам — игру нужно доиграть, 

у Господа нет незавершенных дел. 

 

• И всего-то есть два типа людей — Мыслящие и Мнящие. И эти два типа как-то 

во мне уживаются.)) 

 

• Все проблемы от ума, который не слышит сердце. Все проблемы от сердца, которое 

не слышит ум. Мудрость рождается только в середине, в игре между двумя крайностями — 

противоположностями. 

 

• На счёт ума, это ведь парадокс, нам с самого детства говорили, что мы это он, и что 

ты должен быть умным, и совсем ничего не говорили про разум. Вот как только я обнаружил 

разницу, так и началась великая битва внутри. 

 

• У меня выходит такое понимание — парадоксы это да-нет, нет-да. Это же 

и механизм жизни всего сущего, это же и защита твоего собственного ума от «инцидентов, 

типа откупорил атом и всё сущее исчезло», как написано в «Инторе» кто помнит.)) 

С парадоксами как с Праведами — чем больше читаешь и разбираешься, тем больше 

понимания, и парадоксы снова с-НОВА новые открываются по мере развития своего 

сознания. Сегодня ты его не видишь, а завтра как бумкнет в голове, так и на попу садишься 

опешивший от хохмы Господа.)) 

 

• Еще пришла мысль. Всё просто — Истина там, где есть радость и смех. Бог любит 

смеяться. Если снизошло на тебя «великое знание», но оно не делает тебя радостным — то 

это, возможно, опять заблуждение ума. От настоящей истины — наш разум пребывает 

в ясности и РАдости.)) Вот так и можно различать — где ум, а где РАЗум. 

 

• Да и не осознать до конца, что внешнее — это прямое отражение внутреннего. Ум 

то легко это понимает, а полноценно свести 3 знаменателя в одно — ум/разум/и меня что 

есть Господь — дело не простое. Не понимаю полноценно, — значит, не набрался 

достаточного опыта, чтобы троица аспектов стразу давалась, мигом. Не страдал — 

не осознал. 

 

• Понимание в обычном смысле может не очень здесь подходит. Скорее «чувство 

знания», яркая образность… Постижение… 

 

• Это об одном речь.)) Чувство знания и есть понимание Троицы, а образ и есть 

3 элемента воедино. 

 

• Триединство в Парадоксе самая мелкая частица, может оказаться ключевой точкой 

отсчёта, с которого начнется Перестройка миров. 
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• Конечно, куда же нам уБогим до ЗНАТИ… Парадокс в том плане не то что я его 

не освоил, а то что сам человек и любая жизнь на планете есть Парадокс… Куда потечёт и что 

будет делать в жизни… 

 

• Всего не предусмотришь, и всего сразу не усвоишь, для этого надо быть дураком, 

а мы пока ещё не совсем дураки, отключать ум надобно ещё научиться. Вот разум может, 

и может быть тем, кто дарит тебе предчувствия… Меняется твой жизненный ритм… Встал 

на ступеньку, дальше выше, но и страшнее, каждая ступенька за гранью восприятия.. 

Привыкай к сложностям, чтоб постигнуть простое.)) 

 

• Оо, парадоксов появилось значительно в моей жизни, как в ПРА начал въезжать. 

Часто приходится ездить на машине на дальние расстояния… Еду с горки, она не едет, я 

газую… Еду в гору, педаль отпускаю, машина сама катится… Парадоксальное явление… 

 

• Пара-ДОК-с это Пара ДОКазательств, или Парный КОД. 

 

• Пара Д и О, и смотри куда они движутся и как… Знаки К и С… сказано умом это 

не понять… Чтобы постичь ПаРаДОкс, нужно создать пару РазУм и Ум, их нужно сОединить, 

тогда происходит ПаРаДОкс Господа… не то, что размышляет РазУм и не то, что думает ум, 

но выше Оум, т.е. самое лучшее, что может произойти… 

 

• Вот ещё ПАРАДОКСЫ: 

Чтобы низвергнуть, надо превознести… 

Чтобы приобрести, надо потерять… 

Чтобы привязать, надо отпустить… Только потеряв кого-то или чего-то, начинаешь 

дорожить этим. Не держать возле себя мнимым авторитетом против воли другого… 

 

Чтобы взять, нужно сначала отдать… Правда, я не вижу это как парадокс.)) Разумею 

так: только от-давая, жертвуя, при-обретаешь по Сути. Жертвуя своим частным ради Общего, 

становишься ближе к Цели. 

 

• Чтобы ослабить, надо усилить… То есть усилия превращай в расслабление. Усилия 

не нужны, но нужно приложить усилия, чтобы это понять! В мире ничего не зависит от тебя, 

но в то же время, только от тебя и зависит… Научись «действию в бездействии»… 

 

• Как вы думаете, что такое «сражаться не сражаясь»? 

 

• Парадокс, любить ненавистного врага, которого презираешь… Любовь заключает 

в себе силу как оборонительную, так и наступательную. Это новый вид боя, который требует 

выдержки, терпения и такта. Враг всегда первым объявит себя, ибо ему нетерпение более 

свойственно. Он первым всегда выступит, света не выдержав, а потом побежит, любовью 

гонимый… 

Чтобы быть целым, не надо тратить себя на лишнее, чтобы не быть лишенным… Вся 

сила в Любви и только! Любить окружающих так, как Господь любит всё, что в нём. К этому 

рано или поздно приходят все. 
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• На мой взгляд, «сражаться не сражаясь», — это отсутствие важности как 

к противнику, так и к исходу битвы. Этим мы не складываем оружие и не поднимаем руки 

с уверенностью в победе (это глупо, не так ли?) Напротив, мы делаем лишь то, что надо, так 

системе мы будем безразличны. Система видит автоматизм, а именно предрешенную ей же, 

системой, реакцию на наши действия. 

Мы же в свой черед, знаем за себя что «не спим», и лишь играем роль, навязанную 

нам системой. Таким образом, не растрачивая попусту силы/энергию, мы побеждаем, даже 

не начав битву. Ведь самость/излишнее внимание к предмету/зацикливание на исполнении 

того или иного действия/желания, — всё это берет неимоверно большое количество силы. 

Да и еще в пустую расходуется. 

К этому еще — пробовать менять реакцию на перипетии жизни, совсем игра 

интересной станет. К примеру: меняю, в разговоре с собеседником по телефону громкость 

своей речи. Собеседник и рад бы достать, но вот что-то мешает разобрать мои последние 

слова — почти не слышит. После двух предложений, собеседник начинает забывать 

подготовленную речь с эпитетами в мой адрес. Ведь мы понижением голоса перехватываем 

инициативу, и уже противника ведем сами. (Ему же интересно, что мы отвечаем). Этим мы 

сбиваем с толку и играем, ну скажем по нашим правилам. 

 

• «Сражаться не сражаясь», это как победить, не вступая в битву. Когда нет 

надобности в битве, из-за изменения взгляда на ситуацию конфликтующего. Победа 

до сражения! Редкое явление в нашем социуме, но чаще имеет рациональные мотивы, 

а совсем изредка, и финансовую поддержку, когда договорились играть на публику пьесу, 

выгодную третьей стороне. Что это за сторона, все знают. Имею в виду те сражения, 

которыми нас пичкают с утра до ночи: фильмы, реклама, везде, где не попадя. 

 

• «Сражаться не сражаясь», также как и «желать не желая»… этого у тебя вроде бы 

и нет, но это уже твоё и оно тебе уже и не нужно… Это чувство… словами точно не передать 

его… Но это чувство — воздух как будто наэлектризован и задуманное претворится следом… 

без сомнений… Не знаю как точнее… Ты знаешь и всё… и так оно и есть…)) Как-то так… 

 

• Надо находить в любом минусе — ПЛЮС! Так считаю. Каждому дают шанс 

подняться. Не забываем про парадокс: Чем хуже, тем лучше. 

 

• Парадокс, но именно в тупиках жизненных лабиринтов спрятан КЛЮЧ… Вот мой 

девиз из «Агни Йоги»: Преследователи ярые, куда гоните? Сами не зная, приближаете 

к светлому Прибежищу. 

 

• Есть множество интересного в наш очень трудный век, множество препятствий 

стоит на пути постижения, и силы черпаются, как не странно, из различного рода 

парадоксальных ситуаций… Казалось бы, хотелось руки опустить от того, что загнан в угол, 

но изо всех сил цепляешься врагу в горло и побеждаешь… 

Очень тяжело принять чужие недостатки, особенно когда своих полно… Но именно 

эти самые недостатки делают нас людьми… Только в тюфяке, тряпке, недостатков 

не сыскать, ибо что не попросишь, сделает, своего мнения не имеет, ни на что не опирается 

и ждёт когда за него всё решат. Твёрдый характером, кремень, тяжелый человек по сути, при 
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этом может быть прост в общении. Как всегда Парадокс. Как в Праведах написано: «Среди 

мути и жути, найти светлое, за него и держаться». 

 

• Миром правит не система, хотя оная и любит занимать верхние слои во главе. 

Миром правит Парадокс. Потому чаще грубый неотёсанный мужик, честен, бескорыстен, 

а мягкий интеллигент чаще хитёр и изворотлив. При этом всем нравятся именно 

интеллигенты, так как не вступают в открытую конфронтацию, со всех сторон 

положительные. Но мы то знаем, что По-Лож-и-Тельность далека от На-Стоятельности. 

В ПРАВЕДАХ упоминается момент, где говорят Правому, Первому, Стой на Своем. Вот и Русь 

стояла, стоит и будет стоять, пока была, есть и будет Власть Не-Бес-ная Править, независимо 

от того, что Левит власть Земная. Мы победим, даже если проиграем. Вот такой Парадокс. 

Всех обнял. Слава Роду. Всем РА! 

 

• У каждого свой универсальный и важный путь на этой земле… Своя задача. 

У каждого своё видение мира, этим то Оду и интересны мы, пока есть Универсальное, 

граничащее с Парадоксальным. 

 

• Классно, что мы способны мечтать (в одной из книг С. Лем описывает Общество 

Изобилия, в котором есть и возможно ВСЁ, любые мечты исполняются мгновенно, 

и от этого — скука… Вот такой Парадокс.)) Даже в Праведах сказано, что когда снова наступит 

Рай, то Ад на время сожмётся в чёрную точку, но по мере вновь начнёт расползаться… Даже 

если жизнь перескочит на Венеру, всё равно будут там Первые и Вторые… Дуальность, два 

полюса — необходимые условия Вечности, чтобы всё крутилось, из-вращалось… 

 

• Извращение есть Взращивание Достойных.)) Как говориться,«в БоЛоте прорастает 

ЛотОс»… 

 

• Мы стремимся к жизни без трудностей, но «дубы вырастают крепкими при сильных 

ветрах, и алмазы образуются под сильным давлением». 

 

• Самый главный ПАРАДОКС: ВСЕМУ есть место в этом мире: от самого высокого 

до самого низкого… «ГОСПОДЬ, Сам БЕЛЫЙ — Сам и ЧЁРНЫЙ». Праведы… 

 

ЗНАНИЕ О МИРЕ — ЦЕЛЬ ВСЕХ СУЩИХ 

Знание о Мире — цель всех сущих. 

Знание целО и цЕло, оттого начинать постижение  

Можно с любого места Сферы, и всё будет правильно. 

(Праведы. Отец. Ловец.) 

 

• Знания что Целы, своей вечной сферой окружают всех Разумных, и чем меньше 

загажен мозг, тем легче подключаться к единому универсальному источнику. Об этом Вит 

говаривал не раз. 

Все вокруг Сознание в океане Знания! Нет в Мире ничего, кроме Разума, и быть 

не может. Даже больше хочу сказать, что само стремление к Знанию, Единению, 



117 
 

постижению Целого, и есть Путь, и есть Поступок, и есть Цель. 

 

• Ну, вот как может обычный человек осознать, что тело мира — Знание? Он 

скажет — тело состоит из атомов, а Бог их сложил воедино — если он верит в Бога… Все — 

на этом его информация заканчивается… А то, что Мысль — живая, он этого не понимает… 

И все — Мысль. Тут важна Категория Мысли, к которой Мир допущен. Крупные Мысли или 

так себе, шелуха… А категория мысли очень зависит от общества, в котором живешь. 

Живешь с бомжами, то трудно абстрагироваться. Живешь с Богами — вообще легко… А мы 

посередине. Нам и трудно и легко. 

 

• Тело необходимо Господу как инструмент познания себя. Когда сознание чистое — 

болезни сами уходят, так было сказано. Но в наш век, те, у кого чистое сознание, не могут 

обеспечить ни себя, ни близких. Такие на современных предприятиях просто не нужны. 

И чтобы жить в современных условиях, надо быть гибким, не прямолинейным, а в какой-то 

мере последовательным, рациональным. При этом не забывать главенство Разума. 

Следовательно, сомневаться, но копаться и искать. 

Истина где-то рядом — как говорил Малдер, и как говорил мой учитель гитары: «Нота 

всегда рядом, просто надо её найти, запомнить где она, и в следующий раз будет легче». 

 

• Есть один человек, замечательный человек, но в упрёк как-то высказал, что толку 

знать, если не делаешь, не применяешь знание на практике, то есть не используешь 

в повседневности. Я скажу, трудно возразить такому аргументу, и по нескольким причинам. 

Во-первых, хвалиться своими подвигами и делами в этом поприще, первый признак Пафоса. 

Во-вторых, даже если не делаешь, само то, что стоишь на пути познания, уже есть дело, вся 

загвоздка лишь в том, что это трудно постигнуть уму, привыкшему к накоплению не знаний, 

но Умений… Вот умения без дела бесполезны. Знания не могут быть бесполезны вообще. 

 

• Книги развивают не только оба полушария, не только дают ценнейшие знания, 

включая информацию, но и вырабатывают ясность мышления, возможность выражать 

собственные мысли доступно и ясно. Ну а про цель, которую каждый сам себе ставит, изучая 

эзотерику, или ещё какую науку, тут уж дело каждого. Нет ничего плохого в том, что человек 

старается всеми силами знать больше чем сосед. И признаться, гордиться есть чем, даже 

если изучаемые знания в жизни не используются. 

Ты в жизни можешь ни разу не использовать знания правильного падения на твёрдую 

поверхность, но передав знания тому, кто способен постичь, знания становятся живыми, 

и используются теми, кто их постиг уже после тебя. 

 

• Сколько существует человек, столько он будет тянуться к знаниям. Они одни по-

настоящему Вещь Стоящая. Даже если не применяемые всуе. Некоторые берутся утверждать 

обратное, дескать грош цена знаниям, которым нет возможности применить. Однако лично 

я возражу. Применение знаний очень очень относительно. Ведь знания часто путают 

с информацией. Вот информацию применяют в быту в качестве умений. Знания это образ 

восприятия, им не научишь, инструкцию по применению не напишешь. Да и применить 

можно разве что в диалогах, монологах, дискуссиях, разговорах, беседах, и так далее… Это 

и будет поступком. 
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• Пока у человека есть мнение о том, что он владеет знанием, информацией, 

фактами, он совершенно не готов к новому, неопознанному или старому о котором имеет 

мнение, но иного взгляда. Человеку для начала надо научиться признавать, что нет у него 

ничего своего, все дано на время. Нет знаний принадлежащих ему, нет информации (знании 

о форме), не изменчивой и принадлежащей кому бы то ни было. Все уже было. 

То, что проходят в школах, учение, образование в кавычках, но именно благодаря 

защитам диссертаций, рефератам и отдачи времени на это обучение, возникает ложное 

мнение, что человек чем-то владеет. Нет и еще раз нет. Образование — раз-Ум-ение ведать 

образы, созерцать. Все мы передатчики, посредники, даже если что-либо дано… Как этим 

пользоваться? Зависит от степени сердечной, глубинной, душевной. Кому-то даденое 

вскруживает голову, кому-то наносит тяжелые раны, кому-то дает шанс действовать 

и исправлять. Таким образом дополнять уже существующее в инфо-поле. 

 

• Ничего нет ценнее сути… Все остальное мишура… Жизнь в теле не длиною 

меряется, а качеством знаний. Даже не количеством информации… А крепким духом, волей, 

целеустремленностью, и победой над собой… 

Вот что даёт силу: желание познать, стремление постичь! Да, открываются врата 

к Целому Знанию с разных сторон. Как к единению можно прийти миром и благодаря битве, 

так и к знаниям, было бы желание в ошибках своих ковыряться, уж молчу о признании себе 

в оных… И для тех, кому открыто, зреет реальность новая. А для тех, кто ищет разделения, 

реальность ветхая и чахлая. Конечно жаль их, но выбор есть у каждого, насилием мил 

не будешь. 

 

• Вот один из Вечных Парадоксов. Я ЗНАЮ, ЧТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ. Вроде в ПРАВЕДАх 

сказано, что и наш Творец частичка чего-то большего. И так до бесконечности… 

 

• Парадоксальным является то, что мы сами не знаем ответов на многие вопросы. 

Достоверных источников информации быть просто не может. И тут включается главная тема 

дня, с которой наши предки в отрочестве начинали обучение: «Я знаю лишь то, что ничего 

не знаю». По сути, тогда человек начинает постигать, когда вопросов не имеет. То есть 

по принципу, «не тот богат, у которого всё есть, а тот, кому немного надо». Однако здесь 

и хитрость имеется…  

Тяга к знаниям. Тяга к знаниям это нескончаемые вопросы, и не менее нескончаемые 

ответы. Во многой мудрости много печали… Но когда строишь, печали нет. И быть не может. 

Именно тогда и есть Вера, причём непоколебимая. А как строить, не поймешь, пока 

не разберёшь и не разберёшься в устройстве. Простите за размышления вслух. 

 

• Как говорится в пределе — истин много… Ведь целое знание рассеяно по разным 

учениям, главное в корень зрить. 

«Знание открыто: пожалуйста, прошу, смотрите! Но одно дело смотреть, 

другое — постигать и ведать. Смотрящий слеп, если не ведает Закона, Закон же 

прост — блюдение Чистоты и Чести». Праведы… 

 

• Знание — обоюдоострое Оружие. Мир наказан Мыслью, ну и награжден тоже 

Мыслью. 
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• Существует ключ познания, в виде поговорки — Клин Клином вышибают. 

 

• Пора вернуться к Постижению Мира, задействовав ВСЕ ОРГАНЫ ВОСПРИЯТИЯ, т. е. 

всё анализировать и проверять на практике. Это и станет ОПЫТОМ. По Праведам — «Лучше 

вЕдать, чем вИдеть. Лучше видеть, чем слышать». Свой МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ надо 

тренировать и развивать постоянно, по синусоиде и спирали, вширь и вглубь. Необязательно 

знать много, главное, выбрав что-то одно, — изучать основательно, не прекращая своих 

исследований ни на минуту. Так учёные остаются «в трезвом уме и твёрдой памяти» 

до 100 лет и более… На свете нет ничего ценнее, чем ДАР МЫСЛИТЬ. 

 

• Я практикую цикличность и соединение ума и разума, более детально потом 

распишу. Есть три уровня работы над собой у меня. Все по Праведам. А вообще иногда 

полезно ОСТАНАВЛИВАТЬ ВСЕ МЫСЛИ. (Ведь мы — это не наши мысли…) Тогда можно 

слиться с Единым и ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ… СУТЬЮ… ДУХОМ… 

 

• Сфера разума и поле ума… Тут есть о чем поразмышлять, но смысл в чем? В том, что 

влиять на инфополе, значит использовать ум, использовать эго… Меркантильно и корыстно 

в некоем роде, но работает… А использовать Разум, да не для себя, для народа, значит 

и обращаться уже не к полю отвечающему на формы, а к Высшей сфере… 

 

• Соединить в себе все знания, моя задача. Найти как можно больше ключей 

к дверям, чтобы потом понять, что дверей то и не было… 

 

• Когда дверь нельзя открыть? Когда она распахнута. Из притчи «Открытое окно», 

мой любимый девиз: «Научитесь идти по Пути с открытыми сердцами, и ни одна вражеская 

стрела не разобьет их, проходя сквозь тонкую ткань души». 

 

• Для каждого жизнь такая — какой ее воспринимаешь. Воспринимаемое 

и восприниматель — одно целое. Ведь, как известно — во что веришь, то и видишь вокруг 

себя. Какие мысли и «убеждения» в сознании — то и есть в твоей проявленной реальности. 

Это всё — твоё отражение. И если ты не воспринимаешь жизнь как урок, то для тебя она 

и не будет уроком. А для кого-то она урок. Дело в том, что каждый прав. Из миллиардов 

разных точек зрения и состоит один взгляд Бога. 

 

• Исходя из того, что мысли материальны, и каждый человек творит по своей мере, 

ТВОРИМ и мы с вами дорогие. Каждый человек влияет своей осознанной мыслью 

на планету. Если ты видишь только ужас…, ужас и будешь множить и вносить в реальность 

общую. Если видишь только красоту жизни, не будешь видеть действительность жёсткую, 

соответственно не сможешь полноценно реагировать на несправедливость. 

Обязанность же тех, кто открыл в себе возможность жить сПраВедливо — требовать 

СПРАВЕДЛИВОСТИ от всех, ибо это в принципе такое свойство Мира, Господа, чтобы всё 

могло само регулироваться и балансировать. Так не происходит хаос, всё учтено и всё 

работает как часы. 
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• Помните, из «Философии Шамана» В. Сёркина, это не цитата, но именно так мне 

запомнилось: Вы думаете побеждает сильнейший? Нет, побеждает тот, у кого больше 

СМЫСЛОВ… 

Давайте придумывать всё Новые и Новые Смыслы, чтоб Игра под названием Жизнь 

ПРОДОЛЖАЛАСЬ! Все мы тут чуть-чуть философы… Иногда это слово произносят как бы 

в насмешку… Мол, пустое занятие… Ан нет. Мы то знаем, что философия — по-другому 

Мудрость, Рост Дум… Так что это далеко не пустое занятие — ПОИСК СМЫСЛОВ… Одна 

из любимых цитат из книги Праведы (по памяти): «Сильному игроку слабые игроки 

не интересны». Так вот, соревнуясь в мудрости, мы делаем друг друга Сильнее! ЗДЕСЬ 

ОЧЕНЬ МНОГО СИЛЬНЫХ, потому мне интересно общаться! 

 

• Фантазия, мыслетворчество, и есть тот самый «Дар божий», которым обладают 

далеко не все цивилизации, даже самые развитые. Не сама жизнь, как принято считать, ибо 

жизнь вечна и не может быть дарована, она может быть лишь выделена из Единого, и далее 

переходит из одного состояния в другое, а именно Дар эту жизнь использовать 

с максимальным смыслом, вдохновением и отдачей, в безконечном развитии и познании 

себя, как части Целого… 

 

• Да, СО-творчество это прекрасно, но Хохма в том, что до него надо дорасти… 

 

• Это достойный Путь, чтобы приблизить себя к Господу и стать Им! Именно здесь 

и сейчас, сегодня… Зачем откладывать на потом? Играть, так по-взрослому, настоящему, 

чтобы было интересно! И дел столько, что если распределить обязанности, всем достанется, 

по мере и заслугам! Смеюсь… 

 

• Истина! Нет завтра, нет вчера, есть только На Стоящее!!! 

 

• Мы хотим ЗНАТЬ сразу ВСЁ. Но всё знать и не надо. Когда мы узнаем ВСЁ, то ИГРЕ 

под названием ЖИЗНЬ наступит конец… ПРАВЕДЫ только чуть-чуть приоткрыли нам дверцу 

в Глубины нашего СоЗнания, всколыхнули в нас спящую Память Предков. 

Это только Начало Великого Пробуждения Расов… 

 

СО-ВЕСТЬ — СВЯЗЬ С ГОСПОДОМ 

Постигни: Весть всегда от Господа Чьё Им-Я — Знание!  

Потому говорим так: со-Весть — от Справедливого.  

О Совести можно сказать и так: со-Знание.  

(Праведы. Образ. Род.) 

 

• Некому, кроме нас самих, навести порядок. Если тебя задела какая-то проблема, 

значит, ты и есть именно тот человек, который должен ею заняться конкретно! 

 

• Чтобы оставаться людьми сперва надо ими стать! Все люди, да не все Человеки! 

Не зря в своё время мудрый Диоген ходил днём по Синопу с зажженным фонарем 
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и на вопросы зачем ему фонарь, когда светло, отвечал: ищу Человека. Человеком может 

называться лишь тот, кто подчиняет всю свою жизнь диктатуре с-О-Вести. 

 

• Точно так!!! КТО ПОДЧИНЯЕТ, иначе посвящает себя О, от коего Весть. Живёт с-О-

Вестью! У того и Ч-Есть. 

 

• Что нам мешает двигаться вперёд? Отсутствие в каждом из нас понимания 

важности добрых и простых дел. Например: человек старается жить по доброму, 

но внезапно он позволяет себе сокрушиться злобой на кого-нибудь… Но тут очевидно, что 

живущий с Совестью человек не станет подобного делать. А считал бы человек важностью 

для себя чистоту Совести, то он не пожелал бы себе более каких-нибудь злостных действий, 

так как они не только не важны никому, но и толку созидательному нашему Миру 

не принесут. 

Полноты важности нет у людей в мыслях. Я думаю, что продумывание и сближение 

с Совестью, разговоры о ней и дружба с ней, начинают пробуждать в человеке важность 

к любому предстоящему делу перед ним. Он начинает не только отстранять от себя 

не совестные и мало дающие пользы дела, но и не совестные мысли, злые, которые ему 

становятся не нужны. 

 

• Перед тем, как что-то сделать — каждый раз советуйся с Совестью. Единственно 

верный и достойный путь, это ставить вопрос после каждого своего деяния, только 

самостоятельно и самому себе, а не кому другому, «добросовестно ли это?» Совесть то зовёт 

откликнуться! И только не прислушавшись, мы не откликаемся ни на совесть, ни на призыв 

к нам людей. А значит ли это, что совесть учит нас откликаться на доброту, отзываться 

сердцем, ибо подключение к совести тождественно — и без этого никуда? Ответ очевиден. 

Подключиться к совести можно только обретя способность и умение «отзываться». 

 

• Да, голос Совести ни с чем не спутаешь… Он всегда явный, тихий, как эхо 

из Запределья, из Мира Целого. 

 

• Расы крепчают и умножают ся. Сары мельчают и делят ся. Энтропия, да. И совесть 

у тех, кто к Знанию идёт — болит, и стонет, и растет. Растут и м'уки с мук'ой. Наказ 

и наказание также наши вечные спутники. Всё для нас и всё нам, лишь бы захотели того всем 

сердцем. А мы что, а мы тоже в энтропии, да. Но смерти нет для тех кто с Господом. 

Поэтому — всё мыслимое возможно. Знаю, полнота объективности зависит от полноты 

совокупности души, совести, ума, разума. Чем больше по свойствам своего характера ты 

похож на Одного, тем лучше ты видишь как Он, и мыслишь и поступаешь. Все к этому 

приходят в разное время. 

 

• Здесь всё сказано, — «Я — образ Господа. Потому не имею права быть Господа 

хоть в чѐм-то не достойным». Праведы… 

 

• Терзания Души по ночам, самокритика, мятежность и неуспокоенность, говорят 

о наличии Со-Вести… Просто, мы из таких, кто понимает и осознаёт ту Роль 

и Ответственность, которые взяли на себя перед этим Воплощением… Осознаём ту Ступень, 

которую с таким трудом достигли когда-то, и так не хочется «падать вниз», боимся 
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совершать ошибки (отсюда сомнения и муки совести) … Да, кому «дано Знание», с того 

и спрос выше! Тоже, нет-нет, да Голос Совести не даёт спать… Вот прочитала на днях такие 

строки из статьи Вита «Знание Знанию рознь»: 

«Как ты в прошлой своей жизни отличился, такую судьбу в новой жизни, когда 

вернёшься в предел из-за Предела, получишь, ведь приходят сюда затем, чтобы 

познавать на своей шкуре добро и зло, и пока не осознаешь разницы между 

справедливостью и целесообразностью, не будет тебе пути далее, вверх 

по иерархической лестнице всеведения». 

Вот и призадумалась, как различать Справедливый Поступок от целесообразного… 

СПРАВЕДЛИВО — это когда всем хорошо (хотя в жизни так редко бывает, но стремиться 

к этому надо), а в целесообразности всегда присутствуют — расчёт, корысть, поиск личной 

выгоды… Вот и идут по ночам Подсказки — если поступила негоже и что надлежит 

исправить…, чтоб не у-пасть ниже и не про-пасть… Чем выше взлетаем, тем больнее падать. 

 

• Совесть не даёт «удобно» жить. Выгодно и удобно — не наши слова. 

 

• Совесть меня не отпускает ни днём, ни ночью, (только когда я сам её приглушу, 

но се не часто бывает) … Однозначно высокая мораль отличает нас от животных 

и приближает к Богу, а се высокое чувство охватывает все аспекты бытия, начиная от еды, 

заканчивая геройскими поступками. У меня привычка, если я согрешил, поразмыслить 

сразу — О Господи, ПРОсти… 

 

• И у меня… Когда я умирал, именно это «Господи, прости» было и на уме 

и на языке… Однако как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай. Всуе, стремись быть 

чище, правдивей, делами и стремлениями к единству и приблизишься… 

 

• Честно у меня идет мнимая борьба, между тем: что могу и желаю. Мое настоящее 

это то, чтобы многие поняли мир по-честному, т.е. через себя. 

 

• Да это самое главное: быть честным с самим собой. Тогда и страха не будет перед 

Судом и Переходом. Как сказал один из наших местных СВЯТЫХ: «Надо всегда быть 

в РАВНОВЕСИИ, жить здесь и сейчас с любовью принимая всех и вся, и тогда не будет 

безпокойства по поводу завтра, будет всё равно куда отправишься после Перехода. На всё 

ВОЛЯ БОГА». 

 

• Главное, беречь себя того, что честен пред настоящим. Раньше офицеры 

приветствовали один другого: «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!». Ещё поговорка была хорошая в древности: 

«Пора и ЧЕСТЬ ЗНАТЬ». 

 

• Люди боятся всего того, что в них самих глубоко скрыто под толстым слоем 

стереотипов, детских комплексов. Боятся быть честными без пузыря или стопаря вискаря, 

боятся отстаивать свою точку зрения, боятся жить с широко открытой душой, боятся быть 

наивными, потому как в повседневной жизни боятся слыть лохами. Но эти страхи 

беспочвенны, так как жизнь наша сиг в сравнении с вечностью Души, коя суть Господь в пути 

по жизням. Потому каждый миг и ценен, ибо У-Рок, на-Каз и на-Каз-Ан-и-Е. 
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• Да, мыслю только внутри искать, в серёдочке, где Господь всегда СО-вестью 

пребывает. Всё, что мнит ся во вне — лишь отражение внутреннего. Радуем ся и злим ся 

сами себе, в зеркале. Господь всегда смеёт ся! Улыбнемся и мы Ему. 

 

• Понимаю так, что задача сущего на Земле, в этой реальности не учить других, 

но учиться. Оттого и окружение как бы враждебно, но враждебно для того, чтобы мы 

фокусировались на себе, усваивая Знание, и не распылялись во вне не имея Знания, 

уподобляясь пустословам (не-сущим). От самого себя не убежишь. Сам себе и будешь судья. 

От себя не утаишь. и т. д. Но опять же, может ли здешнее «я» дать объективную себе 

оценку? Ведь важно правильно себя узнать, тогда увидишь, кто ты есть такой на самом деле 

и что тебе нужно исправить. 

 

• Мы все созданы разные… и не важно, как вас оценит человек, важно как вас взвесит 

ГОСПОДЬ… Верный путь, путь Одного. Сам человек есть Творец! И есть Принципы, они выше 

Закона, выше Системы! 

 

• А вот что заметил я. Если смотреть на человека с осознанием того, что он 

единственный человек в мире, то тебе открываются все его качества характера, намерения 

и страхи. Просто по его мимике и поведению всё понятно о нём. Эмпатия — это способность 

чувствовать эмоции людей, как будто они ваши собственные. 

Да, мы почти все здесь — эмпаты, нас 20% по статистике. Считаю, что наша Совесть 

нам яркие и мощные Знаки подаёт. Для хорошего самочувствия, мы просто обязаны быть 

чистыми, праведными и справедливыми… иначе, нам не выжить. 

 

• Путь к себе находишь только сам, к Предкам да Роду сам должен идти. Весь Род 

и вся Родня, непрестанно за нами наблюдает и зрит всё, кто что думает и что за кем стоит, 

этот мир открыт, полноценно. 

«Эмиссар Господа в пределе, Ты всемогущ и Ты всесилен. Когда на твоих глазах 

рушится и гибнет твой мир, значит, Ты допустил взрыв сам. Ты поленился делать 

правильно, словил не-Совесть, не стал копить Энергию справедливых Знаний, и тебя 

в неведение утянет безжалостная Энтропия». Праведы… 

 

• В магазин мы идём и покупаем очень много упаковки, т.е. мусор. Разумный/Чистый 

понимает, что поход в магазин приносит загрязнение. Это в городе, не задумываясь пошёл 

и выбросил в контейнер, в деревне же всё очень наглядно и показательно. Людям 

приходится куда-то девать принесённый из магазина мусор. Кто-то кидает по дороге 

из магазина на дорогу, кто-то в кусты. Кто-то относит подальше в лес, есть и такие, которые 

подкидывают соседям, пока их нет дома (длительное отсутствие). Сам наблюдаю, когда 

к соседнему дому людишки таскают свой мусор. Потому тому, кто хочет жить в  чистоте да 

в совести, нужно отвыкать от магазина в принципе, и переходить на самообеспечение, как 

наш Самодержец, который сам себя содержит. Чем сильнее игрок — тем строже с него 

спрос. 

 

• Первые следов не оставляют! А мы гадим везде… Дальше не буду развивать эту 

мысль, каждый сам видит следы после себя, как и отношение к людям, так и к окружающей 

среде. Я не исключение, так как пользуюсь плодами «цивилизации»… Но в последнее время 
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много исключил продуктов из рациона своего питания, и к людям отношусь с терпением, 

пониманием, примеряя шкуры на себе… 

 

• Вначале, наверху, когда «хороших» большинство, когда практически все одно, 

живут общим, общиной, то действует закон «Один за всех и все за одно». 

В конце, внизу, когда «хороших» меньшинство, когда практически одно разделено 

на части и каждый выживает сам по себе, действует закон «Один против всех и все против 

одного». 

Сейчас есть ощущение, что весь мир ополчился против меня и мне не нравится, что 

происходит в мире. Решил для себя, чтобы жить нужно стать противоположностью. Они 

воруют, а ты неси своё. Они обманывают, а ты говори правду, но мягко, с чистой хитринкой. 

Они делают только за деньги, а ты сделай потому что хочется просто так. Например, как 

здесь сделали, в мультфильме «Просто так». Вот и смысл родится, вот цель и путь появятся. 

Посмотришь назад, а ты уже оказывается пример для того, кем когда-то был сам. И это 

придаёт силы. 

 

• Люди настолько привыкли платить за оказанные услуги, что когда соседям просто 

помогаешь, они чувствуют себя очень неуютно. Только и слышишь: «Как это так, ничего 

не надо?» Я им объясняю, что это помощь, за помощь деньги не берут. Что мне приятно 

от того, что я смог сделать дело не из-за корысти. Что из 8 миллиардов жителей Земли, 

именно меня выбрали, удостоили Чести помочь. И за это я должен ещё и деньги взять? 

Становится уже интересно смотреть на реакцию людей. Люди начинают видеть другое, 

отличное от того, что им предлагали до меня (дашь, на дашь). И ведь большинство хотят 

помочь искренне, но стесняются взглядов. Главное знать чего ты хочешь, по-настоящему. 

Когда я это ты, ты это я, Душа одна, Господь в пути по жизням. 

 

• Благодарности от доброго отношения и не ищут. Старуха в силу скромности может 

и не попросить помочь. Молодуха, тянущая сумки в отместку мужу, тоже из-за эго может 

не попросить о помощи, но она будущая мать. Тому, кто видит, не проблема помочь без 

благодарности. Но кто ищет благодарность, ответное действие, тот имеет корысть. 

 

• Спроси себя: «Ты, Отец, а сын твой вдруг стал вором, что ты сделаешь в Раю?» 

Сейчас-то ясно, что — отмазать, спасти любой ценой от кары, как поступает любая женщина 

спасая тело. А сможешь? А надо? Может картина про Иоанна Васильевича написана как 

напоминание и в назидание, а учёные гадают правда это или вымысел? 

Помню, в советское время у нас была дача в садоводческом товариществе. Дело 

было в середине 80-х. Сгорела дача на одном из участков. Домики были простенькие, 

фанерные, досчатые, именно домики, но всё же. Было у нас вроде 15 линий (дорога между 

участками). Так вот, слышу мужской крик, плач, стон и удары кнута, которым пастухи скот 

пасут. И что мы все видим. Молодой парнишка, лет двадцати (выяснилось, что он сжёг дачу) 

бежит по линии, и мужик (вот кто он был не знаю, то ли сторож, то ли отец его) гнал кнутом 

его. Так было по всем линиям товарищества… Во как берегли чистоту РОДа! И сейчас иногда 

мне встречаются люди, про которых сразу можно сказать — ПОРОДА! И РОДословная у них 

такая же. Все они обязательные, требовательные, внимательные, молчаливые, деловые 

(дело делают). Их видно и они видят. 
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• Для меня единственная религия это доброе сердце. Надеюсь, вы поймёте меня 

правильно. Если каждый из нас намеренно будет творить добро, то и никакие страницы 

и громкие названия книг будут не важны, просто добро победит зло, ведь как кто-то сказал, 

чтобы победить тьму — достаточно просто светить. Однажды, я помогла человеку, а он меня 

спросил: «сколько я вам должен?» Я ответила, единственное, что ты должен, так это также 

сделать добро, когда в нём кто-то будет нуждаться и передать эту эстафету дальше.)) 

Надеюсь, такие цепочки тоже сыграют свою положительную роль в окружающем нас 

пространстве. Немного скомкано получилось, всех люблю! 

 

• Пока человек ждёт, что его полюбят, признают, начнут почитать, славить, он ни 

на йоту не приблизится к сути. Любить намного важнее, чем быть любимым. Дарить намного  

приятней, чем получать подарки. Быть честным хоть и сложнее, но намного чище, светлее, 

чем лгать где ни попадя. Но честность не приносит выгод, а ложь приносит. Честность 

не даёт славы, денег, известности. А ложь, особенно та, которая выставляет себя Правдой, 

даёт выгоды, славу и известность. К сожалению это так. 

 

• Только поступки определяют нас. Станьте примером и не размахивайте громкими 

названиями книг, источников, обычно это отталкивает. Окружающим это не важно, 

окружающим достаточно того, что ваше сердце излучает безусловную Любовь 

в окружающий мир. Всё намного проще. 

 

• Для меня самый первый Божественный Закон — Быть тем, кто ты есть. Достичь 

этого состояния, для меня во всяком случае, оказалось не просто, и понадобилось время. 

Зато теперь, когда я одной ногой на пенсии, могу сказать, что в Прощении сила, когда 

делаешь всё проще. Когда не копишь зла, когда не осуждаешь. 

Но и непростительные вещи имеются, потому как на дно опускаемся со всем миром, 

хочешь этого или нет, но рядом по закономерной неслучайной случайности бывает 

находятся совсем не те люди, которых хотелось бы встречать в своей жизни. Да, трудно 

стало, и чем дальше, тем трудней. 

Быть тем кто ты есть, говорить Правду, стало очень опасно. Стало катастрофически, 

позволю сказать, преступно для (правительств) системников, называющих себя 

законодателями. Приходится крутиться как блоха на сковородке. Где надо молчать как Рыба 

об Лёд, а где и кричать как потерпевший. Много условностей, которые обывателю 

неведомы. 

 

• Про маски и роли интересно. Когда-то прошла эту «школу или игру». Играла, 

но прошло время и пришло понятие «себя наСТОЯщей». Было трудно сначала — всё в какую-

нибудь роль скатывалась. Надо Быть, а не казаться! 

 

• Вчера посмотрела видео «Избранная Россия». Понравился сюжет про то, что когда 

французов спросили «Как они про себя считают — куда их души попадут после смерти?», 

на это 85% ответили «Ну конечно в Рай!»… 

Но… на этот же вопрос 85% РУССКИХ ответили, что «скорее всего они за свои грехи 

попадут в Ад»… ВОТ В ЭТОМ И СОСТОИТ ПАРАДОКС и ОСНОВНОЕ НАШЕ РАЗ-ЛИЧИЕ (Запада 

и Севера друг от друга) — разница в личной самооценке, которая далеко не совпадает 
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с Божественной! В нас приСУТствует СоВесть и сильно развиты СоЗнание и Требовательность 

к самим себе… 

Когда мы ГРЕШИМ, то ЯСНО ЗНАЕМ ОБ ЭТОМ, МУЧАЕМСЯ угрызениями Совести, 

и не находим себе оправданий… Но при этом мы понимаем, что ТОЛЬКО УПАВ НА ДНО 

ЖИЗНИ, мы сможем НАУЧИТЬСЯ ПРОЩАТЬ… Также, внутри каждого из нас есть ЗНАНИЕ что 

«если мы прощаем других, то Бог тоже простит нас». Таков Парадокс и Загадка Души Расов. 

 

• Далеко не в каждом языке присутствует понятие и слово СОВЕСТЬ… Когда азиат 

улыбается, не всегда означает, что он рад тебя видеть. Если тебя в гостях хорошо накормили, 

не стоит думать, что ты выйдешь дальше порога дома. В Европе не с небес упала 

европейская улыбка, с гранатой за пазухой. И если крокодил съел твоего врага, это совсем 

не значит, что крокодил теперь твой друг. 

С другой стороны, Раз или Знатный никогда не ставит цвет кожи, оболочку во главу 

угла, зная, что содержание важнее. Что в любом теле, даже в теле собаки, скрывается то 

единое, что всех объединяет в Одном и Целом — Господе. То, что мы сейчас видим 

в окружающем нас мире, извернувшемся в Рим, это и есть выигрыш Магов над Могами. 

Нагов, Девов, Саров над Расами.  

А проигрывать надо тоже уметь, а иногда и в поддавки сыграть. Вот принцип 

распознания человека с Большой буквы — подставить шею, хороший человек никогда 

не залезет, а плохой не сможет сдержаться и непременно воспользуется. Где бы это ни 

было, на работе, в кругу знакомых, везде. 

 

• Считаю, что СОВЕСТЛИВЫХ людей в нашей стране гораздо больше, чем 

безсовестных и что на стороне Первых стоит божественная Защита самого Творца. Надо 

на всю страну открыто говорить о таких вещах, будить спящую Совесть российского наРОДа 

и верю в то, что сердца людей откликнуться! 

 

• Основа выживания нашего НаРода — Совесть и вера Роду, как пропуск — сила Духа. 

Жизнь сама заставляет нас время от времени сдавать экзамены, претворять полученные 

знания на практике. Скоро «Пора очередных испытаний», и для каждого — свои. В период 

смены Эпох проводится проверка на ЗРЕЛОСТЬ, вот и сейчас на тонких планах каждый 

человек хорошо просматривается. «А СУДЬИ кто?» Ответ: Высшее «Я» или СОВЕСТЬ каждого 

из нас. 

 

• Пусть каждый совестливый человек честно задаст себе вопрос: «А что я один могу 

сделать для построения Новой Реальности?» Давайте все наши «души прекрасные порывы» 

и дела (даже казалось бы самые незначительные) поместим в общую копилку под 

названием «СоТворение Святой Руси». ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА! 

 

• Я уверен, что главная Цель каждого индивида, особенно из участников нашей 

группы, собранной заботливой Хозяюшкой, — это стать Человеком! Всё остальное уводит 

в область словоблудия. Быть Человеком означает жить по совести, руководствуясь чувствами 

меры и любви, не причиняя вреда ни себе, ни окружающим, ни МироЗданию в целом! 

 

• Все верно! И с большой Буквы! Суть — это Счастье жить, жить Праведно 

и Справедливо… Обнимаю вас, Братья и Сестры! Мы живем и поступаем по Праведам! 
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ВНУТРЕННЯЯ БОРЬБА 

Для сущего нет ничего ужасней потери души. 

Будь честным, чистым, справедливым, мудрым. 

Люби мир, но Зверя, который в тебе 

И в других, держи твёрдою рукою. 

(Праведы. Отец. Правда.) 

 

• Друзья, хочу спросить, как кто разумеет слова из РОТА: «но Зверя, который во мне 

и паче в других, буду держать твѐрдою Рукою». А то звери какие-то неудержимые… 

 

• Словами Правед… «Есть примета, как для себя распознать, кто ты и где будешь. 

Если справедлив, и чист, и честен, чувствуешь боль других и рад помочь и помогаешь, — 

ты из первых. Если напрочь лишѐн совести и чести, уважаешь только силу, считаешь себя 

царѐм мира и в мир гадишь — ты будешь из последних…» И Ты… Господь иль Сатана… 

 

• Творец или Тварь… Вот и Зверь — все тварное в нас. Тут ещё зависит, какой дорогой 

путь держишь. Если тварь — долго идти будешь, если Творец — мигом, сразу. 

 

• То, что мы можем невзначай обидеть, в нас есть. В нас есть Зверь, хорошо, 

оговорюсь, у меня он есть, вы по умолчанию чистые и светлые. У меня есть Зверь, который 

в порыве гнева, может и набедокурить. Каждый раз, даю зарок, не впадать в состояние 

Ярости, когда нет врага, которого надо сломить. Но он лезет. Так на службе, когда вижу 

несправедливость, по-другому панты дешёвые, заезды гнилые, обкат, фуфло, так и хочется 

съездить по лицевому хрящу. В-общем, есть за что себя винить. Да толку-то от этой вины нет 

ни сколько. Зверя держать надо, а винить себя не имеет смысла. Бог честен, Диавол Лжив. 

Господь Дурак, Сатана хитёр. В нас и то и то. И разобраться в этой карусели, каждому 

придётся лично. 

 

• В каждом из нас есть, и зверь внутренний, и светлая искренняя часть, обе все время 

борются за твое внимание, а ты, как Господь над ними решаешь, на чем держать акцент 

и за кем идти в своих помыслах — за Диаволом иль Богом. Было бы желание услышать 

других, а метод найдется. 

 

• Можно покричу криком отчаянья? Оооооооооооооааааааа 

АааааАААААПППППРРРРРФФФФфффф… Спасибо… Вооот… фух, полегчало, правда, а то 

нелёгкая потянула снова своё неприятное лицо показать… 

 

• Брат, чем хуже — тем лучше, сам знаешь… В любом случае осознавай себя — 

кто ты? До меня как-то дошло, что я мочу сам себя… Ну или свое отражение… ведь больше 

никого и нет.)) И постарайся чутка расслабиться и не жестить, Игра всё-таки. 

 

• Агрессия — результат дисбаланса крайностей. Если долго ощущать на себе 

вдохновение, то приходит обратное оному — падение. 
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• Радеющему за общее, надо держать себя в руках. Да, непросто, но надо! 

 

• Хочется ещё сказать про «психованное» сознание… его можно обернуть во благо… 

Обычно такая реакция происходит на несправедливость, ложь, вранье… нужно научиться это 

состояние контролировать. Для этого нужно применить знание, т. е. нужно помнить, что ты 

находишься на игровой площадке, и ты просто играешь роль, а напротив — просто твоя 

противоположность или иллюзия… Когда осознаешь, что находишься на игровой площадке, 

внутренняя агрессия исчезает и тебя уже ничего не бесит, а дальше чудо… Ловится образ 

и ситуация превращается в ПаРаДОкс, ты управляешь ситуацией, создаешь себе пару… 

Путано получилось… читайте РазУмом… 

 

• Ещё такое слово Бес-пре-дел… Каким-то образом сюда увязывается… Вот тоже вижу 

в себе эту звериную реакцию на несправедливость. И когда эта несправедливость достигает 

уровня бес-пре-дела, то ощущаешь, что тебя эта сила внутри просто самого начинает рвать. 

Всегда был излишне эмоциональным. А тут как стал постигать ПРАВЕДЫ — вообще… 

 

• Предел беса, ограниченность сознания, невежество. При несправедливости 

возникает право на возмездие. С другой стороны, если что происходит, то заслуженно. Тут 

уж твоё Дело или Тело, вступиться или попустить. Игра проста и замысловата, тут и другим 

наказ и тебе урок. 

 

• Да! Меня вот в последнее время тоже беспределом дрессируют. И довольно 

успешно.)) Игра становится интересней, соперники на порядок серьезнее. У каждого своя 

игра. Но кто имеет Цель, тот способен видеть свою игру, как часть Прекрасного Узора Игры 

Господа. Так частное становится Общим. 

 

• Даже Путин играет в игру Серых, а те играют в игру Господа. Все просто и сложно 

осознать, все это к Одному по сути, и заключая логикой — НИЧЕГО НЕТ ВАЖНЕЕ, кроме себя 

самого и своей собственной реакции на мир. Тут ты выберешь, или быть в чистоте, или все 

время тешить себя, давая надежду, что ты думаешь и делаешь правильно, справедливо. 

К тому говорю, что нужен глубокий анализ поступков и мыслей, откуда ноги растут и, 

понимая суть, проявлять или не проявлять реакцию. 

 

• Всё верно, не могу принять других как есть, точнее не могу спокойно реагировать 

на чужую надменность, хочется рвать и метать за их несоответствие, при этом понимаю, что 

за суждения свои я тут же поплачусь, а тем же, кто в надменности, ничего не будет… Не могу 

сказать искренне, что не могу ничего с этим поделать, потому что как раз таки могу… Цель 

одна — Целое, вот она нас и рассудит. 

 

• Где-то уже месяц не читаю ПРАВЕДЫ, чувствую нехватка чего-то. Сейчас бесы 

одолевают. Ух как одолевают. С лета не пойму, что происходит со мной. Понимаю, что 

делаю что-то не то и не так. Отошёл от выбранного мною пути, вот и ширчет жизнь уроками. 
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• Завтра у тебя все изменится, потому что ты понимаешь, что делаешь не то и не так… 

Договорились? Теперь успокойся… Это важно! Открой любую из Книг Правед, на любой 

страничке и прочти вслух то, что первое открылось… 

 

• ВСЕ нужны и ВСЕ важны… точно же! Попробуй своего Зверя этому научить. 

Особенно ментального… Ох, он меня одолевает. Меня тоже кошмарит система. Не лёгкий 

мы путь выбрали, соратники. Но… Он в нО и нО в Он. ХаОс. 

 
• Всех одолевает родной, а кем то и правит. Признание этого стоит дорого. 
 
• Да. По поводу Зверя аналогично все. Помню, когда-то Библию читал, там такая фраза 

была, точную цитату не вспомню. Избавившись от одного демона, на его место семь приходит. 
И чем дальше, тем сложнее и сложнее. И вот пришла мне как-то в голову одна мысль: их то 
больше становится количеством, а качеством слабее будут. Мы победим, я верю в это, верю 
в каждого Первого, кому Господь доверил Праведы. Придет время, и встанем. Будьте готовы. 

 
• Я свои пороки уже давно осознала, но победить их пока не выходит. Они меня 

выжигают изнутри, например ревность, собственничество, эгоизм. С окружающими любезна, 
а на родных бывает, срываюсь… стыдно. Но как есть… 

 
• Главное признавать в себе этот факт несправедливости к ближним… Каждый уникален 

и не повторим. До конца жизни мы будем совершать ошибки, и исправлять их. Главное, 
не снимать с себя ответственности… 

 
• А еще я привлекаю к себе предателей в огромных количествах, хотя сама такой 

не являюсь. За что? 
 
• А ты этих людей не отталкивай. Прими как должное и уважением надели, как 

и остальных людей. Ярлыки старайся не клеить. И через недельку этой несложной практики все 
изменится. Им интереса до тебя не станет, а ты и не гонишь их, и не зовешь. Получится 
образно, — равновесие. И сама с собой и с ними и в целом. Потом попивая чай, наблюдай за их 
поведением, будет весело.)) Мне помогло, жутко евреев не любил, жгло внутри от желания 
передушить. И прошло это не так давно. 

 
• Предательство есть кривда, предавший раз, предаст и два и три раза, и мать свою 

продаст. Простивший предательство, попустивший несправедливость, плодит кривизну и ложь. 
Но не все то, что мы считаем предательством, таковым является. Когда нам отказано в помощи, 
как нам кажется в трудную минуту, может оказаться, что у предавшего минута была тяжелее. 
Личностное отношение бывает ошибочным. Искушает думать о предательстве все тот же 
искусник. Тут самопожертвование критерий истины. 

 
• Кстати, на счёт разочарований от возложенных надежд… Я надеюсь на всё лучшее, 

но и худшего не умоляю и не пренебрегаю. Могу поспорить, могу и в глаз, без злобы 
и фанатизма. А расстраиваться из-за того, что остался непонятым, вообще безперспективная 
затея. Кто бы меня понимал, так как я себя понимаю. Но знаю, что есть и те, кто может понять 
меня лучше, чем я себя сам. Это я не о себе вообще-то, а об общем процессе 
взаимопонимания. 
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• По поводу высоких целей… Для меня цель стать целым, научиться принимать в людях 
те качества, с которыми в самом война между небом и землей, как в песне у Цоя. Потому с себя 
и начинается принятие, конечно же не без критики. Но без критиканства… 

 
• Интересно Вит написал про Зверя, который до поры до времени спит в каждом из нас… 

Даже есть поговорка такая «Не буди во мне Зверя». У меня тоже внутри есть Зверёк, он 
«ручной», но в случае чего подчиняется мне полностью… Его невозможно уничтожить, 
но можно «убаюкать»… И пущай спит себе, и не дай бог никому узнать, на что он способен… 

 
• Да, бывали и у меня «астральные битвы, сражения не на жизнь, а на смерть», и в этой, 

и в прошлых жизнях… Помнится, в одной из жизней, была Мушкетёром, Рыцарем Меча 
и Шпаги. До сих пор Рыцарские законы превыше всего. По закону Чести, я не тороплюсь 
противника «вызывать на дуэль» (это самая крайняя мера, и самая проигрышная, т.к. в этом 
случае не бывает победителей: оба провокатора вылетают с турнира) … Для меня выиграть — 
значит вычислить все слабые места у противника, сразиться в мысленном поединке, 
обезоружить, потом заключить мировую, после чего уважение друг к другу остаётся на веки 
вечные. 

 
• По началу я тоже «злился» на выпады, а лет так пять назад был такой дерзкий, все 

по понятиям, без базара, левых движений, лишних слов, и без кулаков…)) НО! Сейчас все 
изменилось. Принял себя таким, и всех, кого встречаю… Я вижу Цель, Знаю Ее, и стремлюсь 
стать Господом всех миров, и помогает мне в этом — Любовь! И вижу, как миры меняются, 
и как единый Мир преобразовывается. 

 
• Признание перед кем-то ошибки, несправедливости прописывает в его сознании тебя 

как жертву, то есть происходит перенятие жертвы с того перед кем признал на себя. Карма 
в действии при жизни. Главное, не совершать ошибок, и не творить несправедливость, сеять 
добро, честь, чистоту и справедливость. Для этого нужно знать, а со знающих и спрос вдвойне. 

 
• Не совершать ошибок — наверно можно только почивая на диване)). Я вот до армии 

и не жил, и ошибок столько не было. А сейчас думаешь, как бы успеть всё что в мыслях 
жизненно воплотить… 

 
• Бди во сне и наяву. А будет урок, прими и осознай. А он будет обязательно. 
 
• В ПРАВЕДАХ есть такие строки: «Рута это Крест — раскаяние и благодать, ибо 

долгожданная Встреча Истины и Идеала, Свадьба, чтобы сочетаться, Простить грехи друг 
другу и жизнь начать сначала. Рута это Цветок печали, памяти о Воле, До Астры Мира 
и до Розы Мира». 

Вывод, те тараканы о которых мы периодически вспоминаем, и которые есть в каждом, 
надо, вплотную разглядывая, Прощать. Особенно это касается родных, близких людей. Ведь 
легче всего отвернуться, закрыть глаза. Сложнее эти глаза устремить в эпицентр. 

 
• Теперь, когда я одной ногой на пенсии, могу сказать, что в Прощении сила, когда 

делаешь всё проще. Когда не копишь зла, когда не осуждаешь. Да, трудно стало, и чем дальше, 
тем трудней. 
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• Так Справедливый то Справедлив! Какое тут всепрощение. «Убивший брата — себя 
убил». Мы то простим, а кто научит Изверга? Сам и будет своей жертвой в следующем 
воплощении. Каждому свое. 

 
• Все твои проступки оставляют следы на земле, печати на душе, за которые должно 

отвечать. Но прощения каждый достоин, простить каждый способен. По делам твоим дано тебе 
будет. В Справедливости целесообразность. 

 
• И я увидел на миг твою мысль… Кто к Богу, тот не к Диаволу. Да это нет, и нет это да. 

Но вместе с Диаволом и Богом, чтобы было веселее Господу. 
 
• Тут речь шла о Звере, как я вижу, ему надо применение найти, ибо кто разбудил в себе 

Бога, тот разбудил также в себе Диавола. И им применение нужно. Иначе будет 
разбалансировка, и внезапный выход. Надо держать в кулаке, но на волю надо выпускать. 

 
• Мы с моим Зверем любим на велосипеде ураганить, и ему выплеск, и мне хорошо.)) 
 
• Да, в точку! Через тело, через боль, через движения, через выплеск! Когда сильно 

жмет, осознавай, что всё что происходит, это Игра и она мнима. Господь Хохмит порой так, что 
Смех сквозь слезы, но всё равно без юмора никуда! 

 
• ПравИло зверя вытаскивает замечательно… Ещё труд и ремесло дают возможность 

не падать духом, и плод твоих трудов, даже если мало востребованный, даёт состояние 
парения. В моём случае, после расстройств, переживаний, спасителем является Гитара и Пение. 

 
• Совет, (которые не люблю давать) — сопоставлять все действия осознанно 

с Праведами, и прежде, чем сказать, сделать, надо думать, думать, думать… потом приходит 
Мысль, их будет минимум две, одна высокая, праведная и справедливая, другая от нич… 

Надеюсь все понятно… Поклон вам земной! И улыбка! И любовь! 
 
• Моё спасение — ПРАВЕДЫ, которые как бальзам целят душу, и физическая нагрузка. 

Сейчас ещё пришла мысль, как делать доброе дело Хорошим людям)). 
 
• Если ты играешь с самим с собою, то тебя невозможно вывести из себя! А если ты 

вышел из себя, то ты сам не свой! Так что лучше не выводи себя из себя! 
 
• В любой непонятной ситуации — УЛЫБАЙСЯ и не предпринимай ничего! Пусть всё 

САМО УЛЯЖЕТСЯ. 
 
• Если есть возможность — побыть одному на природе… Вода, роса, молоко… Умываясь, 

обливаясь, снимаются все негативные последствия самых разных сложностей. Комкание 
бумаги, сжигание хлама, прыгание на месте, хлопанье ладонями по всем местам тела, яркое 
живое представление дождя, иногда бывает даже лучше чем сам дождь, и.т. д. Ещё сюда битье 
посуды, потрясающий эффект. 

 
• Писал соратнику, мало ли и тут кому пригодится: Если прыгать и ступнями по земле 

биться, негатив уходит, если намерение есть. А после дождя и когда земля влажная, то вообще 
канал открывается, допустим минут 15—20, то ощущение как будто помылся + ловишь 
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правильные мысли, понаблюдай за собой… Помню на даче жил — обливался из ведра, глаза 
голубели, душа радовалась. Точно гормон счастья выделяется… 

 
• Пой брат чаще, и прямиком в лес как тут говорилось, плюс пляс из нелепых движений. 

Зверь он такой, если его держать в одном, выстрелит в другом. А дать мнимую свободу 
у костерка, да взглянуть в глаза в упор. А причина банальна, в равновесии и балансе. Если 
у тебя добрые мысли, открываются и злые. Белобог с Чернобогом сущности сущие. Воля 
и свобода их удел. Я пою, ору под музыку, думаю и раньше так делали. 

 
• По поводу очищения сознания и чистоты мыслей. Вода животворящий эффект имеет 

однозначно. На себе проверил холодный душ (контрастный душ). Да и наверное очень много 
способов есть переключения… Экстрим-вождение, бег и всё что заставляет адреналин 
вырабатываться. 

 
• У всех Зверь самый страшный. И особенно страшен он тем, что не хочет признавать 

собственное наличие.)) А когда признаёт, тогда становится предсказуем, да и не зверь уже 
вовсе, а так, разбушевавшийся котёнок)). 

 

• Слабости… Принятие себя таким каков ты есть, со всеми тараканами — путь 

к освобождению, но не путь к Воле. Путь к Воле — научиться держать Зверя. Я, к примеру, 

далеко не во всех случаях в силах его удержать, потому остро ощущаю падения, затем 

укоры, самоедство, саможалость… 

Эти барьеры, созданы тем самым Об-ом, иначе продиктованы природой. Естество 

приРоды мы изучали… Общей сферой их не решить. Каждому по заслугам. В этом и есть 

Путь, ступени для тех, кто готов сделать шаг вверх или вниз. Направление общее придает 

сил, потому не может быть бесполезным. Самопожертвование своим ради общего, 

а не общим ради своего… 

 

• Каждая наша болезнь, огорчение, расстройство, обида, разочарование, привычка 

или разрушительная для Жизни ситуация — это проявление нашей злости, гнева, ненависти 

и великого множества разрушительных мыслей, которые мы крутим в себе. Не убирая их 

в себе, мы тем самым позволяем им же нами изнутри управлять. Таким образом, мы 

медленно уничтожаем сами себя. 

 

• Тоже подвержена депрессиям… и внутренние раздраи, обиды на жизнь тоже 

настигают периодически, не смотря на знания и опыт… Но однажды прочитала где-то «если 

жизнь не мила, нам остаётся одно — СМИРЕНИЕ»… и с тех пор это выручало, не раз. Что бы 

в жизни плохое не произошло… вначале грущу… потом говорю «так мне и надо»… а потом 

идёт ПРИНЯТИЕ всего происходящего, судьбы, и себя… 

Но вот парадокс, когда практикуешь смирение, то грустить долго не приходится… 

обязательно после этого Судьба поворачивается к тебе лицом… словно Господь хочет 

успокоить и порадовать через других людей… Поэтому, при депрессиях, не надо торопиться 

принимать скоропалительные решения (все самоубийцы оказавшись вне тела вскоре 

жалеют о своём поступке) … Пришёл жить на Землю — ЖИВИ. Пока Господь не призвал тебя, 

значит ты нужен ЗДЕСЬ. 
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• Я все голову ломаю, неужели нет шансов у Душ, которые вышли из Игры 

добровольно? Минутная слабость не может решать… Не сказать, что я сильно переживаю 

по вопросу самоубийств, но я рассматриваю вопрос с позиции вечности, с позиции 

полезности человека, его человечности… У всех в жизни могут настать тяжкие испытания, 

кто-то по глупости (например, напугать друзей или родственников), кто-то в глубокой 

депрессии (может человека предали или тяжесть жизни), кто-то не видит будущего в силу 

болезни… Ведь Господь всех любит, все Души — это Он Сам. Как он может взять и от себя 

отвернуться, причем навсегда — тогда он перестанет быть Целым, без своих частиц. 

 

• Молю Бога чтобы «сия чаша» обошла мой род… Хотя, к самоубийствам можно 

причислить и алкоголизм и всякие другие злоупотребления внутрь… Причин много: 

и невежество, и неграмотность, и одержимость, и отчаяние, и слабость… Много рождается 

молодых и неопытных душ, они учатся на своих ошибках… Мы не можем запретить им 

экспериментировать… Есть правда среди самоубийц и «зрелые души»… 

 

• Всё не однозначно… В Праведах говорится, что даже у убийцы есть шанс отработать, 

а от самоубийцы Господь отвернулся навсегда… Строгость наказания меня сильно смущает… 

Вечное забвение… Пусть хотя-бы шанс начать все снова с О, или вливание в Знание… 

 

• Наверное те, кто ушли из жизни раньше положенного срока… дольше находятся 

в Чистилище… там их уРок продолжается… но не вечно… Потом — в очередное 

Воплощение… Но жизненные уРоки ещё жёстче могут быть. Господь Всех Нас Учит. 

Справедлив Господь. 

 

• Как человек, который был извергом может иметь больше шансов на прощение, чем 

человек, который всю жизнь жил для людей, никого не обидел, но совершил ошибку? Хотя 

по Праведам это описано иначе… 

 

• За Ошибки всех нас и Наказывает Господь… Учит и мУчит. К Осознавшим — Спрос 

и Требования Выше. Кстати, с Верхних этажей упасть легче… на самое Дно, как ни странно. 

 

• Может я чего-то недопонимаю… Но мне видится, что в Праведах это дано для того, 

чтобы было запрещено так делать, потому что если разрешить, то многие пойдут на такой 

шаг… Вопрос сложный. 

 

• Ну вот, сразу исключим из категории самоубийц — супружниц, которые возжелали 

с мужем взойти на краду. Также тех, кто желая исправить содеянное кинулся на амбразуру, 

за ту же Родину (Матросов). Я бы еще добавил, что было делом чести застрелиться, если 

совершил проступок, с которым жить не заслужил. Это быстрый путь к перерождению. Что 

толку, если сил исправить нет, и жизнь твоя уже не жизнь — существование. 

Убийство высшим допустимо низшего, для остановки злодеяний. Когда твой высший 

на оси становится главнее, тогда и с сознанием греха приходит Рок, к тому и сказ про тех 

кому урок, на вечность коротать в пределах камнем, иль низшим существом, покуда 

не исправишь, свершенного греха. Как то так. 
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• Ответственности стало больше. Суровый смотрит пристально, испытывает, 

тренирует, чтобы в памяти укрепилось, ибо Мы сами делаем выбор, в сторону Господа. Есть 

только миг. Нельзя разменивать мгновение на вечность. 

 

• Смирение и молитва! 

 

• Смей жить. Жизнь это смех и слезы, чувства, рождающиеся в борьбе между 

крайностями. Но при всей ее несерьезности — сумей ответственно подойти к контролю 

своих мыслей, к своей роли, иначе упустишь игру. Задавай вопросы, пока не научишься 

смотреть в корень и видеть совершенство мира сам. Беги от уныния, лени, беспокойства 

за себя, страха, рамок ума — ломай их, смейся над ними, пинай себя под задницу, но только 

не испытывай этих состояний больше минуты в год, ибо это состояния энтропии, 

бессмысленности, забвения, высасывающие жизненные силы и время. 

 

• Где есть ЗНАНИЕ, ЛЮБОВЬ, БОГ, там нет места страхам. ПРАВЕДЫ — наш ПАСтух, 

КОМ-ПАС, наш С-ПАС. Самый большой страх, который укоренился в человеке — это страх 

смерти. Самая большая работа в самосовершенствовании — это стать проводником любви 

и победить все свои страхи. 

 

• Делать дела мешает апатия (я это называю «запетленность» сознания, когда 

внутренние нерешенные проблемы по кругу в сознании тебя атакуют и депрессуют, 

прессуют). Иногда достаточно просто быть в настроении и можно просто горы двигать… 

У всех разное, у меня вот такое положение дел. Когда в апатии, даже дома с родными 

не особо общаюсь, а чтобы дела делать и в помине не складывается, от себя же не убежишь, 

вся мулька всегда и только в том, куда направлено наше внимание, что подпитываем своим 

сознанием… 

 

• Похоже, что апатия от того, что ты не можешь применить накопленные Знания. 

А близкие тебя «не слышат». Попробуй поиграть: например, поменять одну свою 

характерную черту и желательно радикально в лучшую сторону. Система координат сразу 

начинает перестраиваться. 

 

• Мне помогает снять это состояние кривляние перед зеркалом, строю рожи, встаю 

в позы смешные, песни горланю, причём молча, с выражением, в общем с хохмой. В итоге — 

снимается, разрушается эта плёнка, мешающая Жить. Рада, если кому-то поможет… 

 

• Интерес к игре не теряй, уныние обнуляет смысл бытия в пределе, так неверно, 

ставь цели новые, преодолевай себя. По моим личным наблюдениям человек унывает 

от рутины, отсутствия новых целей и ежедневного развития и преодоления себя. Чтобы 

сказать себе, что каждый день, как последний в вечности моего духа. Значит по Полной 

живи, слушая нутро и работая, раз-влекаясь (привлекая Бога), сильные любят сильных, ни 

больше ни меньше. 

 

• Твое состояние мне очень знакомо. Помогают решить это все, как бы не звучало 

банально, но самогипноз, самовнушение. Мы победим! Мы сильны! Мы мощны! Мы 

выдержим! И т. д. 
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Клятва Р-От-А и самовнушение, причем не одноразовая акция, а постоянная, куда бы 

не пошел, что бы не делал. Ты первый, ты победишь. И Господь в это верит, иначе не дал бы 

возможность постигать Целое. 

 

• Мне помогает понятие Мера, как принимаю меру, то и нести легче. На меня тоже 

иногда находит комплекс неполноценности. Но он плохо действует на мою нервную 

систему, предпочитаю чувствовать себя хорошо, позитивно, даже если только что съел чью-

то ножку.)) 

 

• Если осознавать что каждый, кто встречается на твоем пути это Господь в пути 

по жизням, т.е. ты в прошлых или будущих жизнях, помогает в подвиге над своим эгоизмом. 

Мы все пришли учиться, каждый друг другу учитель и мучитель. Возлюби ближнего своего 

как самого себя. 

 

• Господь равномерен и стабилен, потому и видит все. Мы же Образы ОБРАЗА, вот 

также будем мыслить, и прогресс пойдет… А так, обидки и будут продолжаться… 

Не обижаться — значит принимать как есть, что крайне тяжело, а порой и нереально, ибо 

против духа твоего, но надо… мУка и мукА же. 

 

• Ищущий не знатный, ибо не искал бы. Значит идущий и совершающий ошибки. Кто 

не совершал ошибки?… Хорошо, когда есть рядом знающие с опытом, которые подскажут. 

 

• Есть Учитель, у которого всё чисто и есть М-Учитель. И тот и тот учат. Но лучше 

учиться у Учителя. Об этом ПРАВЕДЫ постоянно говорят. 

 

• У всех зверёк внутри живет, и всем зверёк даёт урок.)) 

 

• Получается что Твёрдая Рука, которая держит зВЕРя — это ВЕРа, Знание. 

 

• Существует мнение, что Знание «делает нашу жизнь сложнее»… Трудностей 

и Испытаний становится действительно больше (с ними и боли) … но вместе с ними 

появляются и КЛЮЧИ (как справляться и выходить из трудностей). 

 

• Мне думается, в течение всей жизни будет продолжаться эта борьба. Как говорится 

«Не суди, да сам не судим будешь»… Даже если и ошибаемся в чём-то, то мы в пределе 

и ошибки нам пока свойственны… Ну посмеемся над собой, рассмешим Господа и вперёд 

к новым познаниям… Всем Уверенности и Спокойствия. 

 

• Сегодня у нас в городе был день Спектаклей «На театральной волне», посмотрела 

4 постановки подряд (в основном — классика: Чехов, Мольер, и др.) Сделала вывод: в жизни 

ТАКИЕ ДРАМЫ иной раз разыгрываются, море чувств и эмоций, множество размолвок, 

непониманий и трений между героями бывает, и это — НОРМАЛЬНО! Мы тоже 

не исключение… и ЧУВСТВА ЛЮБЫЕ от Бога, и не стоит стесняться их… А то, создаётся 

впечатление, что мы, раз стремимся к праведной жизни, то, якобы, не должны «идти 

на поводу у чувств», но совсем без эмоций будет не интересно жить… Всё гладко даже 
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во взаимоотношениях двоих не бывает, а когда нас 25—30 человек, то тем паче. Встрясок 

никто не хочет, но они всё-равно будут, по причине разности задач и потенциалов… 

 

• Раз чувственно реагируем, — значит, живые мы, а не биороботы. 

 

• Вся беда в том, что порывы далеко не всегда сдерживаются. Мы не привыкли 

сдерживать себя в смехе, не привыкли и в плаче, и в агрессии не всегда можем сдержаться. 

Контролировать агрессию намного тяжелей тому, кто с детства заводился с полуоборота. 

Спокойный по натуре человек, легко не поведется на провокацию, и со спокойствием 

реагирует на передряги. 

 

• Где-то прочитала, что слёзы и плач всегда от жалости к себе, плачет наше эго. 

Знатные не плачут… Жал-ОсТь — жало Оса. А саможалость и подавно причина искушения. 

 

• Интересно, вот у меня нет абсолютной уверенности в том, что знатные не плачут. 

Так же как и нет уверенности в том, что не плачут и Боги… Слёзы ведь есть, неужто их 

Господь создал только для низших? Как смех бывает разный, так и слёзы разные. Слёзы 

от счастья, от лука, птичку жалко, песня душевная, когда душа развернулась, а свернуться 

не смогла, ситуация тяжкая, за народ обидно. Слеза есть искра и Божья роса, свидетельство 

божественной струны в человеке. Как раз только сильный духом может не побояться 

плакать… не над собственной жизнью, а сострадая и жалея. 

 

• Всё в этом физическом мире познается через боль. Больно телу, значит жив ещё. 

Душа болит, значит присутствует. Раз тяжело на душе, значит есть еще она. От праздного 

веселья как раз таки люди и забывают про ту самую частичку Господа. 

 

• Все чувства — от Бога и от Диавола, что воюют в душе каждого из нас. Это 

нормально, С-ТРА-С-ТЬ переводится в Праведах как «С Тобою РА СТоит». 

 

• Смеется Тот, Кто Смеет! Мы! Даже если внутренний свет на данный момент тускней 

обычного и трудно совладать с собой, улыбка, обычная улыбка на лице… 

 

• Держи узды натянуты, неси Свет в себе, освещай все вокруг. Люди, которые хмурые, 

видя тебя весёлым, сами зажигаются!!! 

 

• Во, во! Каждый хозяин и ЦЕНТР СВОЕЙ ВСЕЛЕННОЙ! Будем Благодарными за ВСЕ, 

на ЧЁМ СТОИМ — Сильнее Будем! 

 

• Долой негатив и страхи, учимся радоваться тому, что есть. 

 

• То, что уразумел здесь, уже дорого стоит! 

 

• Я бы сказал безценно… 
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ПРИЙТИ К РАВНОВЕСИЮ И БАЛАНСУ 

Живёт вечно тот, кто не равнодушен, но равновесен. 

Вот, например, Господь — ОнО всем Ровня, 

Со всеми найдёт язык и договорится. 

(Праведы. Образ. Сознание.) 

 

• Если кто заметил, сейчас на Землю усиленным потоком идут Новые Энергии… Я это 

ощущаю как волновую и магнитную нестабильность, отсутствие ментальной связи 

с Ноосферой… отсутствие ясности… Это и есть Крещение Огнём… это Огненные Энергии 

Перехода… Есть такой канон «Что наверху, то и внизу», и всё дело в том, что Земля сейчас 

смещается в более высокие мерности. Это влечёт за собой столкновение Новых вибраций 

со старыми, по-другому — столкновение будущего с прошлым… И как отражение Битвы 

Света и Тьмы на Небесах — происходит «столкновение миров» на Земле (мы с вами и есть 

отражённые миры). 

Сложно оставаться «на плаву» в этих новых вибрациях… Человеческая психика так 

устроена, что если человек не может понять, что происходит вокруг, он может просто 

утратить волю к борьбе и выживанию, сойти с ума от необычности происходящего… Но, как 

раз выход, — это молитва к Господу, обращение за помощью к Родовым Богам… Кто-то ещё 

чувствует тяжесть Новых Энергий? 

 

• Да, я тоже очень чувствую любые изменения потоков, причем чувствую как 

физически, кончиками пальцев, давлением, самочувствием, так и душевным состоянием. 

Однако, выработал одну, на мой взгляд, и для меня конечно, универсальную систему, 

которая в трудные дни помогает справиться с плохим самочувствием. Я задаю себе вопрос, 

есть ли кто из моих близких, кто виноват в том, что со мной не все в порядке. Получаю ответ, 

нет таких. Это помогает не опускать руки. 

 

• Это ОЧЕРЕДНОЕ ИСПЫТАНИЕ для тех, кто собирается подняться на ступеньку выше. 

Иногда для испытания, Высшие Силы перекрывают нам Нить Связи и Доступ 

к Информационному Полю Земли, чтоб проверить — останемся ли мы верны, будучи 

в потёмках Высшим Принципам… Чем выше взлетишь, тем больнее падать. Знаю много 

высокодуховных людей, которые «плохо кончали», видимо не сумели справиться 

с испытаниями… 

Сейчас, в конце времён, Ос-НОВ-ная БиТвА происходит внутри каждого человека: 

между Диаволом и Богом, умом и Разумом, страхом и Любовью. По себе так чувствую. 

Полностью от ума мы отказаться не можем (тем более что он тоже выполняет свою 

роль «тренажёра»). Сомнения ума (эмоции) не возникают на пустом месте, это как наше 

подсознание. Задача подсознания — славливать любые малейшие отклонения от Идеала, 

сигнализировать нам об этом, раздувая и гипертрофируя их. РАЗ-ВОД-КА ума в том, что так 

он пытается завладеть нами ПОЛНОСТЬЮ, омрачает СоЗнание, вводит в заблуждения 

и МРАК. ПАРАДОКС в том, что «от себя не убежишь»… Ум или Диавол испытывает нас 

доводами рассудка, пытается сбросить с достигнутых позиций, и даже опроКИНуть на самое 

Дно… Диавол в этом помощник Сатаны. Позади пройден огромный Путь, осталось… «ещё 

немного, ещё чуть-чуть, последний бой он трудный самый…». 
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• У кого-то богатый внутренний мир, а у меня богатая внутренняя война… Только 

одно мы знаем наверняка: жизнь дает каждому человеку только такой опыт, который лучше 

всего способствует эволюции его сознания. 

 

• Очень важно поддерживать в себе Гармонию. Оставаться Целым, даже когда весь 

мир вокруг рушится — это трудно, но возможно. Поделюсь своим опытом, как происходят 

внутри меня «войны с собственным Диаволом (который сидит в каждом, так уж мы 

устроены… И никуда от него нам не деться, можно только «принять его вызов, а потом 

указать ему на его законное второе место — после Бога)… 

Со мной бывало такое и не раз: ум (он же «диавол»), может так «накрутить и забить 

в самый угол отчаяния, что сознание начинает сужаться, отрицательные эмоции накрывают 

с головой… Ум подкидывает примерно такие мыслишки: «Ничего у тебя не получится… Ты 

опять глупость сморозила… Над тобой все смеются… Лучше оставь эту затею… Всё плохо… Ты 

ничего не сможешь изменить… Без тебя всем будет лучше… и т. п.» Вначале я поддаюсь 

уловкам ума, соглашаюсь с ним по всем пунктам, но в самый последний момент 

срабатывает Парадокс… Как это объяснить с точки квантовой физики, я не знаю… Наверное 

ум натыкается на некую преграду, состоящую из ПервоОснов Знаний, Прошлого Опыта 

и Веры Всевышнему… 

Ум становится «бессилен и сразу сдаётся», когда я ему заявляю: «Пусть всё так, как ты 

говоришь… но даже если все люди планеты Земля отвернутся от меня, я всё-равно не буду 

одинока, потому что у меня Есть Тот Который Любил и Будет Любить меня ВсегДА — это 

Господь!». После этого моего ЗаЯВлЕНия Ум сразу умолкает… и начинают свершаться 

Чудеса… Бог посылает мне ПОДДЕРЖКУ в виде Добрых Знаков… Называю «эти 

испытания» — «маленькая смерть или Ночь Души», которая всегда заканчивается Новым 

Рождением, Обновлением, Мощным Притоком Энергии… Считаю такие «встряски» 

мучительными, но очень поучительными… и даже полезными. 

 

• Молодец, родная! Твои слова, считаю, честными, чистыми. Ключ к видению Образа 

это прямое видение себя, своих дел и своего отношения ко всему! Как только признаешься 

и увидишь себя и в себе, все как есть, — это и будет признание и ЗНАНИЕ (точное) ПОЛНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА. Так во всем и все время, если знаешь и понимаешь, откуда ноги растут. Это 

значит, принял всю картину и ситуацию, какой бы она не была, и не напрягаешься, чтобы 

быть лучше для других. Себя потеряв, можно долго смотреть по сторонам, а на себя так ни 

разу и не взглянуть. 

 

• Чувствую, особенно в последние 2—3 месяца периоды «потери почвы под ногами» 

и ощущение, что «крышу сносит». Вспоминаю в этом случае: «Если мир перевернулся — 

тоже встань на голову»… Мой ум привык всё контролировать… приходится заново учитьСя 

выключать ум и доверять Ся Жизненному Потоку… Ум не понимает замыслов Души, но Душа 

ЗНАЕТ. Хотя и кажется иногда что всё плохо, но в масштабах Вселенной — ВСЁ ИДЁТ 

ПРАВИЛЬНО. Верю в это. 

 

• В этом мире нет врагов, есть только Ты Целый, но так как мы живём в Дуальности, 

есть разделение на Добро и зло, на белое и чёрное и т. д. Две этих половины должны всегда 

конфликтовать, чтобы твоё сознание росло. И когда ты достигнешь уровня сознания 
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Богочеловека, то противоречия исчезнут, так как ты будешь целым. Не важно, что ты 

делаешь или что ешь. Важен опыт твоей души, что она хочет узнать или прочувствовать. 

 

• Род Отец и Природа Мать, дали нам естество и искусство. Отдавая предпочтения, 

мы лишь сторону выбираем, и лишь для того, чтобы придти к Одному. Не будет искушений, 

не будет и проявления Воли. 

 

• Так или иначе, но наш мир дуален, есть Свет и есть Тьма. 

 

• Давно я отказался от этой дуальности в пользу баланса — из темного вытекает 

светлое, а из светлого темное. Все мы двигаемся к центру. Баланс подразумевает две чаши 

весов. Парадокс. Искать противоречие не мой удел, мой удел собрать картину, 

а не расщепить. Баланс это пребывание: то внутри, то снаружи, то сверху, то снизу. 

 

• Когда сопоставляешь себя сегодняшнего с этим великим Знанием Праведы, то 

видишь пропасть, и конечно всё это на далёкий вырост! А по поводу ошибок, у негативных 

программ есть инерция, она гасится не сразу, тут главное намерение, контр-установка, 

внимание и терпение. Так победишь!!! 

 

• Слава Богу, что даёт время ис-Пра-Вить-Ся. 

 

• И на старуху бывает проруха. Все мы не без греха. У самого колпачок срывает. 

Праведы прочищают, настраивают и легче удержаться. 

 

• Брат, я и Виту писал, и вот тебе тоже скажу, я не считаю себя праведником, если 

не считать того, что Праведы моя настольная книга, которую вот уже 13 лет читаю каждый 

день, плюс переписал уже два раза Образ и один раз Отца с Правдой. Каждый день что-то 

постигаю, что-то лучше запоминаю, а что-то остается внутри и в нужный момент стреляет. 

Но пропасть отделяющая меня от Праведника, настолько огромна, что сомневаюсь вообще 

о своем достоинстве. Может это заниженная самооценка, а может и скромность. Однако то, 

что меня тянет вниз, и порой сопротивляться сему сил абсолютно не хватает, это правда. 

Верю, что не у всех так. Но в переписке с Виктором Михайловичем, не раз получал ответ, что 

не может человек сегодняшнего века не опускаться вместе с Миром в Рим. И бьет это 

конечно же по здоровью. 

 

• У меня такая же ситуация. Благодарю за искренность! Все мы наверное падали, 

порою «поднакосячишь», что думаешь, — Праведы вообще сейчас лучше в руки не брать, — 

надо почиститься. Потом соберешься с мыслями, начнешь читать и думаешь — надо быть 

сильнее. 

 

• Да, инфополе сейчас жёсткое, кого-то ломает, кто-то вырабатывает иммунитет, Так 

чувствую, что надо брать посильные задачи, которые равновелики, а всё что будет 

следствием, никуда не уйдёт. Это в каком-то смысле жизнь «Здесь и сейчас», видеть 

и устранять оперативные ошибки. 
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• Праведы чистят как слезы, показывают тебя со всех сторон, и главное, ставят перед 

тобой, тебя же, но как Судью. Предстаешь на суд божий, и сам себя судишь. Появляются 

порывы пожалеть себя любимого, эго играет злую шутку. Тут важно не раскисать, 

но вспомнить, что не себя надо жалеть, это Жалость Оса. Надо всеми силами любить 

и ненавидеть. Без этих двух крайностей, не будет ни баланса, ни справедливости. Врагов 

прощать, — делать проще, но врагов человечества не забывать, а среди Мира, падающего 

в Рим, таких много. 

 

• В мире, где за каждым охотится смерть, не может быть маленьких или больших 

решений. Здесь есть лишь решения, которые мы принимаем перед лицом своей 

неминуемой смерти. 

 

• Брат, ты где-то писал (если я не путаю), что когда все делаешь правильно, то 

становится скучно и начинаешь сознательно падать, но потом понимаешь, что это пропасть. 

Тоже такие ощущения. Т.е. находиться постоянно в скрученном положении, как пружина, 

очень тяжело, наступает момент, когда пружина распрямляется. Потом снова начинаешь 

закручиваться. Это как мышца, с каждым разом все сильнее становишься. Еще это похоже 

на маятник. Не отклонившись влево, не наберешь скорость для движения вправо. 

 

• Я, к сожалению, не запоминаю что писал, но в принципе все понятно. Да, крайности 

свойственны Русскому народу. Помнишь песню «Русский таков» — В.М.Журкин. «Не умеешь 

не пей». Вот как раз и крайность, то праведный гнев одолевает, то приходит мысль, что зря 

гневался. То в постоянном стяжательстве, жесткий режим, то расслабуха. В этом весь синус 

как красных мышц, так и белых мышц, иначе сухожилий. Напряжение, расслабление, 

и баланс между этими двумя состояниями, может поддерживаться только за счет 

крайностей. В Русском стиле, где работа сознания стоит впереди мышечной реакции, 

сухожилия и разум основа, где необходимостью является постоянное движение между 

крайностями. Остановка смерть, перенапряг смерть, восьмерка, коло приходит на помощь. 

Это и напряжение, и расслабление, одновременно. 

 

• «Говорят, ни одно дерево не сможет дорасти до рая, если его корни не достигнут 

ада. Двузначность движения заложена в природе маятника». (Карл Густав Юнг) 

Как свой крест обрести, нести бдительно и не уронить? Не умеем быть «ровными» — 

тихой светлой радостью и благостью наполненными постоянно. Этапы духовного развития 

теряются очень легко. Ибо инволюция на духовном пути имеется. 

Метафора нашего сознания — синусоида. И есть восхождение сознания 

и нисхождение сознания. И есть границы дозволенного. При переходе на восхождение — 

экстаз и нирвана, а при нисхождении — тоска и аффекты, вплоть до самоубийства… Многие 

молчат об этом. Потому что моделей этих этапов не хватает. И не знаем, что делать и как 

быть, когда проживаем нисхождение. И если не понимаем про этап второго рождения — как 

критерий определенного качественного этапа (не последнего), то шанс до второго рождения 

дойти ничтожен. Ибо не знаем — куда идти. К чему идти и как. 

 

• Вот как происходит РАСШИРЕНИЕ СОЗНАНИЯ. Короткое резюме: «Чтобы подняться 

на новый виток «Спирали Эволюции», надо в обязательном порядке пройти через «тёмные 

ночи Души» (пройти испытание, почистить карму на нижних этажах подсознания). Иначе 
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Стражи Порогов не пропустят на уровни Высоких вибраций. Таков один из КОНОВ 

МироЗдания: «Взлёты через падения, к высшим этажам Рая через ад, через тернии — 

к звёздам!». 

Схема расширения СоЗнания по спирали весьма условна. Важно всегда находиться 

в Центре Оси координат, в центре Креста, в Точке О. 

 

• Самое необходимое на данный момент — очищать мысли, уравновешивать себя, 

не впускать гордыню. Как раз чистые мысли, чистые слова и чистые поступки — лучшая 

Защита. А связь и на расстоянии работает. Если мы так чуем друг друга, то для Богов мы 

вообще просвечиваем насквозь и каждая мысль видна им. А от «вражеских пуль» надо 

просто искать укрытие в более высоких энергиях, опять же в Центре Креста, в Точке О, они 

там нас не достанут… Как в песне «Нас бьют, мы летаем, всё выше и выше…» 

 

• Самое простое и трудное для человека, живущего в дуальном мире — это ко всем 

и ко всему относиться с пониманием и Любовью, быть в состоянии Любви и спокойствия 

каждый день. Поверьте, у вас тогда не будет вопросов, сделать ли хороший поступок, что 

одеть модное, съесть ли сыр с плесенью… Делай и ешь все что тебе хочется на данный 

момент здесь и сейчас. И это будет правильно. 

 

• Мы все играем в одну ИГРУ… Правила для всех одни и те же. Главная «разводка» 

ума в том, что ему удаётся иногда убедить нас в том, что «он это Я». 

Вспомнила, как где-то проводили эксперимент: Перед учениками в разных группах 

ставили один и тот же портрет мужчины. В первом случае студентам поясняли, что «это 

портрет преступника», и все наперебой стали выискивать в чертах его лица следы 

преступной деятельности… Перед второй группой пояснили, «это портрет героя», и все 

тут же нашли в его чертах массу героических черт! Вот так обманывает нас наш ум! 

 

• У нас нет выбора… мы подобие ГОСПОДА, а значит и то и то… То есть Мы есть УМ 

и Мы есть РазУм, а вместе Оум… Нам нужно сОединять своё сОзнание, а не делиться на Бога 

и Диавола. Мы и есть, и БОГ и Диавол одновременно, так зачем бороться самим с собой? 

Мы не можем существовать в этом мире без тела (диавола), иначе это просто будет другой 

мир… Эта свадьба должна произойти внутри каждого из нас… МЫ должны Ос-О-ЗНАТЬ кто 

мы и у нас для этого всё уже есть… Задача каждого из нас — поставить первым РазУм, чтобы 

за ним пошёл Ум… Сейчас у нас Правит Ум, а ему очень сложно увидеть парадоксы и выйти 

за пределы логического… Будет другая игра, а значит всё, что от ума (иллюзия) будет смыто 

полностью… чистый лист… Пока я вижу это так, пока я слышу это так, пока я чувствую это 

так… Хочется услышать всех Вас мои РОДные, чтобы исключить ошибки моего ума… 

 

• В какое-то время своей жизни вышел из равновесия, и теперь с большим трудом 

возвращаюсь к норме. Что-то идет не так, вроде все обычно, а что не так — не усмотрю 

никак. Непонятное настроение. Не понять, что-то пропускаю, или проваливаю урок… 

 

• Можешь даже не сомневаться, обязательно пропускаешь… Всего 

не предусмотришь, и всего сразу не усвоишь, для этого надо быть дураком, а мы пока ещё 

не совсем дураки, отключать ум надобно ещё научиться. Вот он может и может быть тем, кто 

дарит тебе предчувствия… Меняется твой жизненный ритм… Встал на ступеньку, дальше 
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выше, но и страшнее, каждая ступенька за гранью восприятия.. Привыкай к сложностям, чтоб 

постигнуть простое.)) 

 

• Главное здесь вижу — в работе с сознанием и распознанием того, какие мысли 

привели к недомоганиям и установлению противоположных настроев. 

 

• По поводу О-сознания, когда накаляются эмоции, ими уже трудно или не возможно 

управлять, потому что эмоции это более нижний пласт в иерархии психики (эмоции это уже 

реакция энергетики, позитивная или негативная), над ними стоят мысли, не всегда красивые, 

иногда очень примитивные, на уровне животных программ самосохранения. Поэтому для 

управления необходимо осознавать какую смысловую нагрузку несёт ситуация, и менять 

мысли в желаемом направлении, это не просто, но при определённых усилиях возможно. 

Сам это практикую. 

 

• Как быть тому, кто устал корить себя за неточность, за непунктуальность. Парадокс 

и в этом случае может быть палкой в колёсах, а может быть помощником. Мягкий план. 

И планировать с учётом погрешности, необязательности исполнения. Впрочем, надеяться 

на лучшее, но не исключать, предполагать и худшее. 

 

• В любой экстренной ситуации, снижай важность, говорил один мудрый человек. 

Когда не кажешься кем-то, а остаёшься самим собой, всё становится значительно проще. 

Иногда кажется, что все нападают и стремятся лидировать. Но ты знаешь, что есть уровень, 

где соседи друг друга не толкают, не давят, ибо стремятся на уровень что выше. Снижая 

важность происходящего, и обладая юмором, мы делаем жизнь легче и лучше. 

 

• Бегать нельзя от себя, а все остальное можно, ведь у каждого свой путь и каждый 

приходит в конечном итоге только к себе настоящему, к своему новому желаемому образу. 

Нам надо с умом научиться дружить, ведь отключать для нас его не просто. Именно поэтому 

мы иногда можем впадать во всякие странные настроения и глупые думы, потому что ум 

не любит свободу. Ему нужна дисциплина. А мы его отпускаем и концентрируемся 

на сердце. Конечно, разум мудрее и первее, но без ума это только часть целого. Сферой 

надо, то есть целым, с верой. 

 

• Ещё из наблюдений, Ум может работать, когда его напрягает Умный. Разум 

работает с-Разу, и уже не понимание, но постижение. Причем при работе Разума, 

задействованы также нейроны головного мозга, то есть, Ум работает при любом раскладе, 

в одном случае как отдельная частичка возомнившая себя единственной, в другом случае 

как часть Целого О-Ума. Включая Образное восприятие Разума, автоматически включается 

Ум, и вместе с Разумом составляют Единое Целое О-Ум. Всё Парадоксальное просто. 

Ум как средство коим хвалится умный, который про Разум, (активирующий в том 

числе и Ум на полную катушку), забывает. Довольствуясь неполной работой Ума, всего 

на 4—7 процентов. Дело ощущений, дело десятое. Один своим умом восторгается, другой 

недооценивает, третий переоценивает. Работу Разума переоценить невозможно. Именно 

за Разумом все скрытые возможности человека, причём неограниченные, а далее 

сверхчеловека, это не пафос. 
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• Сейчас прослушала видео-лекцию — Пробуждённая женщина Айа очень искренно 

и с Любовью рассказала о своём Пути, как Просто и Естественно Быть Целой (с Богом, 

с самой собой, со всем миром). Люди играют в Игры, напридумывали всякие ритуалы, 

обряды, медитации, а на самом деле ВСЁ ПРОСТО! Главное — не быть кем-то, а быть самой 

собой, быть Честной по отношению к окружающим. Не надо никого из себя строить, казаться 

и притворяться. По-моему, это как раз тот случай по Праведам — Быть Сферой в Центре, 

когда ты становишься Одним со Всей Вселенной…  

Рассказала она и про «ум с эго», который время от времени «вставляет свои 

сомнения-критику-обличения». Айа говорит, что она не спорит с ним, но заявляет ему: «Да, 

всё это есть, но я ведь Бог проявленный на Земле, и проявилась как раз за опытом». Она 

благодарит свой ум, воспринимает как помощника и эго растворяется. 

 

• Когда «крутится мысле-мешалка», нашла для себя слово «вместе». Интересно 

наблюдать, как ум притихает сразу и ждёт продолжения, а его нет. И наступает внутреннее 

блаженство — свобода! Надолго хватает. 

 

• Мысли это одна из вуалей, их нельзя прекратить или остановить, но их можно 

замедлить, и пройти МЕЖДУ мыслями, где одна сменяет другую есть промежуток, нам 

туда…)) 

 

• Читал когда-то, что стоит выделять хотя бы один день в неделю, чтобы полностью 

молчать, благодаря чему получается лучше контролировать поток мыслей. Никак не могу 

проверить на себе. 

 

• Тоже несколько дней думаю о том, как бы себе перерыв от разговоров с внешним 

организовать, затем и внутри успокоиться. Это радует, что мысли ловим одинаковые. 

Внутреннее безмолвие или остановка диалога — потрясающая практика для всего всуе 

и особенно тем, кто не может подолгу заснуть. 

 

• Главное, каждый день трудиться над собой, каждую минуту… 

 

• Друзья, всё ничего, но смеюсь сегодня вот над чем: в ПРАВЕДАХ есть такое: 

«У Бога Есть Закон. Это Несогласие, Хаос. Всё. 

У Диавола Есть Система. Это Согласие, Гармония, Ничто». 

Всегда думала, что гармония — это хорошо, хаос — плохо, и не могу понять. Может, 

растолкуете, Знатные? 

 

• Я понимаю хаос как движение. Но опять-таки есть как бы два хаоса и две гармонии. 

Высший Хаос — это когда частицы двигаются хаотично, но все на своих местах 

и не сталкиваются, потому что хаос высшая ступень гармонии. Я так понимаю своей 

соображалкой.)) 

 

• В космосе Хаос, основа Порядка, Ха-Ос. На Руси верили в А-в-Ось, тоже неспроста… 

Как сказал Дмитрий Алексеевич из Вологды — Надо психику сделать космической (она 

организована логической, потому как локальна). Посвятить себя Господу, переорганизовать 

психику, сделать ее космической, тогда будет уже не Психология, а Психомагия. Конечно 
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всех тонкостей Праязыка Д. А. из Вологды не ведает, но в целом, он очень четко дополняет 

Праведы. 

 

• Физический мир немыслим без движения, потому баланс не тогда когда равенство, 

а когда разность потенциалов. И это не вражеское отношение, это когда каждый на своем 

месте. 

Быть честным перед самим собой, значит признавать себя во всех ипостасях Господа. 

Однако это не смирение со своими недостатками, но стремление их не плодить. 

Каждому сущему отведена роль, в том числе и роль постижения. Редко кто делает 

прыжок через физическую последовательность небесной иерархии, но есть и такие. Каждый 

отмеренный шаг вечности, падение и взлеты, возвышение и нисхождение, Роком 

предначертано на нитях Доли и Недоли — Мокоши. Потому пришедший в наш мир 

принимая игру склонен заигрываться. И когда наступает момент истины, оказывается что 

игрок занял не свое место. Потому каждому в этом мире свое место. 

 

• Конечная борьба в себе это когда ты чёрное и белое приводишь к золотой 

середине. Когда ты закончишь этот процесс, то увидишь что рядом с тобой такие же люди 

как и ты. 

 

• Да, должен быть во всем баланс. Когда мы что-нибудь Творим, мы стараемся 

сделать это Идеально. Когда мы достигаем Идеала, то радуется Душа, не только твоя, 

но и других людей, вовлечённых в этот процесс. Это баланс. 

 

• Энергия человека зависит от соблюдения им этических норм. Целое регулирует 

и уравновешивает все свои части наилучшим и наисправедливейшим способом. Целое 

всегда стремится к Равновесию... 

 

ДОБРО И ЗЛО 

Что есть Добро и Зло у Того Что Есть Знание и Кто Справедлив?  

У Справедливого нет несправедливости: ДОБРО и ЗЛО — УЧЁБА. 

(Праведы. Образ. Род.) 

 

• Как жить и как всё устроено в этом простом и не простом мире? Почти все дети, 

пока маленькие, живут в «доброй сказке». Постепенно с годами, их сознание расширяется, 

и они начинают понемногу открывать, что мир не так уж и добр, как они это представляли… 

Это можно назвать «изнаночной стороной жизни». В мире есть «лесные дебри, дремучие 

леса, неизученные океаны и подземные царства»… В мире есть не понимание, жестокость, 

насилие, зло… Повсюду расставлены ловушки и капканы, искушения, испытания и проверки 

на прочность… 

 

• Следующий вопрос «Как реагировать на Зло, присутствующее в мире?» Зло — это 

то, что несёт угрозу Жизни… Вирусы в организме тоже зло, но способствуют выработке 

иммунитета. Целесообразность Зла доказана научно. 
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И что теперь смириться со всем присутствующим НЕгативом? Сесть в «позу Лотоса» 

и убеждать себя по Зеланду — «в моей реальности всё прекрасно…» Это не выход… 

и приведёт не только к очередному порабощению нашего наРОДа… но и к уНИЧтожению 

всей Жизни… Зло — это как раковая опухоль… 

В Праведах есть подсказки — что делать и как спасти человечество и Планету 

от гибели. Если коротко, то… Надо чтобы росло число осознанных людей, которые видят всю 

картину как есть, различают добро от зла, учатся противостоять злу. Тут и закалка, 

и обуздание себя, изучение сверх возможностей, постижение законов и конов, обращение 

к помощи предков и Самого Господа — это ли не ТРУД?.. 

Следующий шаг — Единение тех, кто Осознал. В идеале — чтоб весь НаРОД поскорее 

проснулся и объединился! Вот это и будет МОЩЬ противостояния! 

Если наш мир КАтится в проПАСТЬ, то чтобы не уПАСТЬ (в ПАСТЬ зла), надо не сидеть 

в «позе Лотоса», а «изо всех сил перебирать лапками», (представим номер в цирке «Девочка 

на Шаре») Надо двигаться и действовать «на грани невозможного», как «Алиса из Страны 

Чудес»: 

«У нас приходится нестись из последних сил, чтобы лишь удержаться на месте. А уж 

коли желаешь сдвинуться, то лети в два раза быстрее». 

 

• Добра и Зла нет, все относительно. Есть Чин и Нич — это Игроки. Превышний 

и Преисподний. Свет и Тьма. Знание без ошибки и Ошибка без Знания. Один и Единица. 

Между ними Раз и Два. Зеркало. И все крестом и вращаются. И все это Господь. Один. О. 

 

• Разделение ОДНОГО на ЗЛО и ДОБРО — необходимость того места, где мы 

находимся здесь и сейчас. Родитель воспитывая дитё учит его одновременно: как надо 

делать и как не надо делать. Чтобы это объяснить ребёнку и самому понимать — и был 

произведён условный раздел. Как надо делать — учение и прогресс. Как не надо делать — 

несомненно тоже учение и прогресс. Только это уже учение от противного. 

 

• На мой взгляд, Зло — инструмент, Урок, Учитель и Мучитель, который даётся тем, 

кто не хочет жить по хорошему или осознанно захотел проверить, испытать на себе Зло. Ну 

а в ПРАВЕДАХ вообще конкретно сказано:  

«Постигни: в отражённом мире ЗЛО одному — 

ДОБРО другому. Все об этом знают». 

Объявив войну Злу и пытаясь уничтожить его вместо исправления себя — правильный 

путь? Или в дальнейшем сделать всё (воспитать себя), чтобы не сталкиваться со Злом, 

не попадаться на пути у Зла? Что же будет с учениками, которые взбунтуются и изгонят 

учителей из школы жизни? Будет ли наше сегодня, которое мы все наблюдаем 

и проклинаем, и любим и ненавидим? Пора отсюда выбираться… Инсайдер не зря назвал 

Планету тюрьмой и даже хуже… Мы пали и теперь надо встать, чтоб стать. Зло нам помогает 

стать и встать, и покинуть Ад, Нижний предел, Дно. Кроме тебя здесь никого и нет. У-Рок 

индивидуальный, потому и говорится в На-Роде: «Умный учится на чужих ошибках, а Дурак 

на своих». Дурак знамо кто… 

 

• Много было у нас разговоров на тему Добра и Зла. Все мы, в большей или меньшей 

степени, по возможности хотим разобраться в том, как этот мир устроен, зачем рождаемся, 

живём на Земле, а потом умираем… В поиске ответов на все эти «извечные вопросы» как раз 
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и кроется опасность «нажать не ту кнопку», сделать роковую ошибку. Реальность начинает 

искажаться, и ты вдруг замечаешь, что «край обетованный» превратился в нечто иное. Это 

уже совсем не то, что ты искал… Если попытаться дать то или иное «ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИРУ», то 

моментально исчезает МНОГОМЕРНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ, реальность становится плоской и 

одномерной, и легко может поймать в приготовленную ЛОВУШКУ… «Жёсткая реальность, 

вытесненная чистотой помыслов, ищет случай где-то отомстить». Дело в том, что Добро и 

Зло существует как неразрывная часть системы под названием «человек». Эта система, в 

зависимости от ситуации, становится то злом, то добром. В смысле, если направить свет с 

этой стороны, видна тень зла, а если с той – тень добра.  

Бывает опасно разделять добро и зло…  

Необходимость убийств во имя зла ничтожно мала. В сравнении с этим подавляющее число 

убийств – во имя добра. Как и войны тоже. Опасно, если добро развернётся во всю свою 

мощь. Настоящую глубину и объём Жизни и нашим Судьбам, придаёт именно 

присутствующий во всём негатив. Добро и Зло, это как направленные друг на друга 

Зеркала…  

 

• ЗЛО не может победить ДОБРО, потому, как ДОБРУ помогут спастись СВЫШЕ для 

продолжения дальнейшей жизни, для выравнивания весов. И Добро не сможет уничтожить 

ЗЛО по этическим ограничениям. Сократить численность — да, но не до основания. И везде 

мы это наблюдаем, условное ДОБРО отпускает ЗЛОдея на все четыре стороны, взяв с него 

слово, что ЗЛО больше так делать не будет… 

 

• Все правильно, только добра и зла — нет. Есть Любовь и Ненависть, и они 

благословлены, т.к. полюса. Для одного добро — является злом для другого. Важнее сПРА-

ведливость — когда ведет тебя ПРА Троица. И справедливость для всех во всех мирах — 

на том стоит мироздание. Каждому свое — по заслугам. 

 

• Считаю, что абсолютное добро, это слабость. И если оно без кулаков, то и не добро 

это вовсе. 

Также вопрос спорный по поводу света и тьмы. Да и разве не тьма и есть свет 

несущая? По поводу отличий добра и зла, некоторые считают тьму злом. Я не вижу оную 

злом, я вижу злом серость, непричастность. Но это мое субъективное мнение. Абсолютный 

добряк, ни семью не защитит, ни народ. Несправедливость для того и нужна, чтоб стала ясна 

правда. И пока сам не побываешь в Аду, не познаешь и Рая. Кто не ненавидел, тот 

и не любил. 

Не будет Гнева, не будет Ласки. Не будет Ненависти, не будет Любви… По середине 

никому не удастся отлежаться. 

 

• Вот, что такое доброта? Это что, поделиться последним кусочком хлеба..? Жизнь 

иногда ставит в такую ситуацию, когда надо уметь простить и принять все на себя! Находясь 

в зависимости от Системы, под давлением друзей, трудно принять правильное решение, 

но когда осознаешь себя в Господе и Господа в себе, — все просто! 

 

• Единственная честная дорога — это путь ошибок, разочарований и надежд. Жизнь 

в пределе — есть выявление собственным опытом границ добра и зла. 
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• За милосердием, добром, часто скрывается темная ее часть. Кто не ведает 

и вмешивается, получается обратный результат… Преступление и наказание… 

 

• ЗЛО почему то ещё называют ТЬМОЙ, а ДОБРО — СВЕТОМ. Знания тоже называют 

ПРОСВЕЩЕНИЕМ… Может быть, Зло, это Тьма или то незнание, которое надо осветить 

Знанием? 

Прекрасный пример ПРАЯЗЫКА: «придёт тот момент, когда скажешь прошлому ПО-

КА, а грядущему ПО-РА!» Вот отсюда и приходит понимание, — то, что было, чаще всего 

является «тьмой», а то направление, куда мы движемся, «светом». Жизнь — это движение 

от прошлого к будущему, от поКА к поРА (где КА тьма, РА свет). Непросвещённые века 

и непросвещённых людей не зря называют «тёмными». Это и есть пресловутая борьба Света 

и Тьмы, выявление «тёмных пятен» во всём и желание осветить их Светом Знания. 

 

• На основе несправедливости, становится понятной справедливость. Стремление 

к познанию это естественно. То самое древо познаний, и принцип запретного плода. А как 

иначе, если плохое всё будет под запретом, а на виду только хорошее. 

 

• Тьма дана, чтобы Свет виднее стал. А ПРАВЕДЫ даны нам, чтобы можно было яснее 

всю тьму и зло своё видеть! 

«В жизни всегда есть семя смерти, в Любви 

Прячется Ненависть, в прямом обязательно 

Найдётся кривое. Но нет ДОБРА и ЗЛА, а есть 

Справедливость и Целесообразность»… Праведы… 

 

• Ребята, благодарю за то, что освещаете важные темы… Освещаете тьму! Пришло 

вдруг понимание, что слово ТЕМА — однокоренное с ТЕМЕНЬ. Тема = тьма. 

 

ЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ 

Знание есть спрятанная во тьме Память. 

И частью Ос-ВЕЩ-ается по мере. 

(Праведы. Отец. Могия.) 

 

• Я думаю Пра-знание Есть у всех Нас Внутри, и сейчас разными путями начинает 

из Нас и для Нас работать. 

 

• Ничего нет ценнее Сути… Все остальное мишура… Жизнь в теле не длиною 

меряется, а качеством знаний. Даже не количеством информации… А крепким духом, волей, 

целеустремленностью, и победой над собой. 

 

• Знания не могут быть мнимы, информация может быть мнимой. Знания целы, они 

не нуждаются в фактах и в доказательствах. Когда ты знаешь, ты уверен. Когда не знаешь, 

догадываешься, сомневаешься. 
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• Где Логика, Ложе, там последовательный подход к информации, делённой 

на множественные части. Где Сердце и Правда, там три П, — Последовательность, 

Параллельность, Парадокс, потому подход уже не к Ин-Форма-Ции, но к Знанию что Цело… 

 

• Знание не есть ин-форм-ация, это нужно усвоить, на этом все базируется. Вся 

лженаука на этом базируется… Знание Цело… Это когда тебе больно… и ты это точно 

знаешь… Знание это Суть, которая за пределом Истины и Идеала… Информация 

раздроблена на кусочки… Потому сейчас много профессионалов «по правой ноздре»… 

Знание невозможно понять умом, но можно постигнуть разумом… Ин-форма-ци-я это 

вообще только о материи, материальная основа. Потому Ин — ЖенЧина, ДиаВол, иначе 

опять же МАТЬ, Материя… Форма — Материя… 

 

• Вот как Праведы говорят про Знание и Информацию. Знание вместилище 

бесконечной череды информации, и информационное поле это всего лишь подключение 

к тому или иному источнику этой бесконечности частиц. Информация лишь часть Целого. 

Тогда как Целое остаётся за Пределом, так как выше, глубже. 

 

• Что же такое Знание? Это мысли? Да, разумеется, но не только. Знание — это еще 

и добро, гуманизм, всепрощение. Знание-добро и Знание-справедливость приносят людям 

правду. 

Но Знание-глупость несёт зло. Злоумышленник запоминает обиды, которые ему 

причинили, и стремится обернуть их во вред людям. Злонамерение считает себя 

всезнающим, но таковым не является. 

 

• Мы — любознательные люди, в Ловушке можем запросто оказаться… Кроме 

познавательной информации, в последнее время распространяется и «заведомо ложная 

информация», так называемый «фейк», как будто специально издеваются и ловят людей 

на их неосведомлённости, недалёкости, неграмотности… Часто стала натыкаться на такое… 

Надо учиться РАСПОЗНАВАТЬ! Поэтому, сейчас больше всего будут «в цене» — полученные 

ранее Истинные Знания. А РАЗВОДОК БУДЕТ ВСЁ БОЛЬШЕ!!! 

 

• Интернет завален ин-форма-ци-ей, и всё что о форме есть иллюзия и об иллюзии. 

Но есть и знания. Отличая знания от информации, отбрасывая шелуху, добираясь до сути, 

меркантильность пропагандируемой лжи становится очевидной. Всё, что касается системы, 

названной законом земной власти, меня не впечатляет, лишь вводит в депрессию. А оно мне 

надо? Надо. Иначе не пройти все этапы принятия себя. Сторонясь себя не идеального, 

перестаёшь быть собой. Это Уд. Дорога в ник-Уд-а. 

 

• Обилие ненужной и разноплановой информации отупляет человека. В наше время 

Информационного Потопа требуется разборчивость (т. е. отчёт — зачем я это изучаю, что это 

даст?) в постижении знаний. В дни великих испытаний люди спрашивают себя: «Почему мы 

так много прочитали, но у нас нет тех Знаний, которые действительно были бы нужны 

сейчас?» 

 

• Информация, в которой 80% правды, а 20% лжи, — уже является дезинформацией. 

Чтение новостей в Интернете является поверхностным, потому не запоминается 
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и не усваивается. Нельзя как «зомби» пассивно читать или слушать информацию… Надо 

обязательно включать собственные ощущения и постоянно сверять с прошлыми Знаниями 

(т.е. по Праведам, — Знания всегда надо усваивать — делать своими). 

 

• Слава Богу, что Россия (опять же не вся, а лучшие её представители) наконец-то 

обращаются к своим Корням, генной Памяти и народным Традициям. Но даже в этих 

вопросах нет ЕДИНСТВА… На фоне информационного потопа (а также зомбирования 

и прочих средств, влияющих на сознание) — какой разнобой нынче наблюдается 

в мировоззрениях людей! Спорные представления о нашей истории, о происхождении 

человека, мироустройстве, о загробной жизни, различные верования и религии, а также 

множество теорий непрекращающихся войн на Земле и планов по построению 

справедливого общества… В последнее время на первый план выдвинулась такая причина 

для ссор, как «ВОЙНА МИРОВОЗЗРЕНИЙ». 

 

• Иногда «холодок» пробирает после каких-нибудь «новых вероломных заявлений 

и открытий»… Скоро наступят времена (а может уже наступили?!), когда станет СМЕРТЕЛЬНО 

ОПАСНО для психики смотреть вообще любое видео, что-то новое читать и узнавать, 

и вообще заходить в интернет… Иногда приходит мысль — отказаться от Интернета, 

вернуться к жизни времён 70-80-х… Нас может спасти только возврат к природе… 

Единственный ПЛЮС Интернета и соц. сетей — МЫ МОЖЕМ ПОДБАДРИВАТЬ 

И ПОДДЕРЖИВАТЬ ДРУГ ДРУГА, ПОМОЧЬ ВЫСТОЯТЬ. 

 

• Очень много ВСЕГО стало доступно в интернете для ВСЕХ, но выбрать Суть по-

прежнему дано не всем. Относитесь без фанатизма, сопоставляйте информацию с другими 

источниками. Можно верить, можно нет. Там одновременно есть правда, полуправда 

и ложь. 

 

• Поиски правды даже в заведомой лжи, пусть в малых процентах, но дают то 

несомненно нужное, те золотые кусочки, с которых складывается мозаика истины. Для 

ищущего дверь открыта, но и ловушки на каждом шагу. Не попадать в них, очень трудно. Да 

и всегда есть мыслящие, которые могут отделять зёрна от плевел, следовательно, и у этой 

палки два конца. Так и хочется добавить, два кольца, а по середине гвоздик…)) 

 

• Нам подсовывают часто решения, которые уводят с Пути Возрождения. А отделить 

правду от лжи бывает трудно, нужны истинные Знания и высокий уровень Сознания. 

 

• Каждый из тех, кто занимается просветительской деятельностью, даже если в чем-

то ошибается, несет кусочек Знаний. Конечно, есть и лишняя информация, у кого ее нет. 

Но если акцентировать внимание на одних ошибках, тогда многие из наших просветителей, 

играют на руку другой стороне, зверям. Но пусть зверь не радуется, так как есть у нас те, кто 

впитывает плохое, но есть и те, кому на сердце ложится не ДЕЗА, а то, что созвучно Колоколу 

прошлых воплощений. И этого не отнять. 

 

• Про ченнелинги — предостережение, т.е. как правильно воспринимать их, если они 

вошли в твою жизнь. Не важно кто, важно что. Через каждую сущность идёт Истина, через 
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каждую сущность идёт Ложь — в той или иной степени… Потому у нас встречают по одёжке 

(внешний вид, Имя, прозвище, источник информации и т.д.), но провожают по уму (разуму). 

На мой взгляд с ченнелингом обстоят дела так. Каждый находится на Родовой оси, 

кто выше, кто ниже. Кто-то больше знает, кто-то меньше. Знание в себе не носить — сказано 

в ПРАВЕДАХ, значит его нужно передавать тем, кто идёт следом и применять в жизни 

самому. Потому и получается, что те, кто повыше (пораньше), они и передают разного 

уровня информацию или знания. Источники разные, умные и разумные. 

 

• Умные тоже хотят быть полезными и учить, но из-за своего ума у них знание 

превращается во «зло» нам. Взять пример у нас на земле, здесь и сейчас, и ранее 

америкосы… Они взаправду религиозны и хотят добра, но из-за их ущербного ума 

получается зло округ и разруха. Почему? Потому, что гордыня, нет Души, нет Знания 

и т. д. Оттого и помощники их те, кто снизу… Ну не получается у них и всё тут… Как двоечник 

возьмётся строить дом — обязательно будет дом кривой, строительная бригада намучается, 

разбежится, и в конце концов дом-то и развалится. Посему если читаете, то важно понимать 

и фильтровать чтиво. 

 

• Среди тех, кто мутит, нет согласья, и это для НАС хорошо. 

 

• Интересно то, что мода на инновационные технологии и рекламы привлечения 

внимания становятся все изощренней день ото дня. Знание ли это? Сегодня, куда 

не обратишь свой взор, везде «учителя, практики, мыслители, мудрецы, судьи», с полным 

набором «древних» знаний, предлагают свое и навязывают чужое, иноземное, … Но ради 

Бога, скажите мне, окружающий их мир меняется в лучшую сторону, он становится здоровее, 

чище? 

 

• По мне так лучше ошибиться в выборе материалистического учения, нежели 

духовного. 

 

• Такое ощущение, что «Учителей и Лже-Учителей» в нашу Еру Раз-деления 

специально Господь отправил на Землю с «многочисленными новыми учениями» в которых 

хоть капля дёгтя да обязательно найдётся. Это так называемые «крючки-зацепки» за все 

уровни духовной гордыни… Люди в массе своей не ориентируются на своё чутьё, на Бога 

внутри, они привыкли подражать друг другу, и в группах часто срабатывает стадный рефлекс 

или «мода». 

 

• Потому вот вам ключ: Если человек себя объявляет Аватаром, Опорой, 

с единственно Правильным МНением, и это МНение он на-в-Язы-вает, то как минимум 

следует отнестись с осторожностью к таким проявлениям. Это я делюсь своим опытом. 

Потому просто рекомендую, быть осторожней с Идеями фикс. Если и быть идеалистом, то 

идеал, к которому стремиться, должен быть основан на возрождении добровольном. 

 

• Как говорится в пределе истин много. Ведь Целое Знание рассеяно по разным 

учениям, главное в корень зрить. Для меня любая новая книга — тайна и опыт познания. 

После Целого Знания всё только дополняет картинку. Цель ясна, тропы тоже. Всё, что 
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способствует этому — впрок. Те, кто ищут — получают достойного учителя, ежели готовы. 

Кто просто побаловаться — балуется у псевдогуру. Всё справедливо, как по мне. 

 

• Многие иДеи захватили головы. Вместо того, чтобы открывать душу, давно 

мечтающую о В-ОЛ-Е, тело истосковалось по свободе, и прельстилось на лозунги 

негативного характера. 

Открываются глаза, просыпается наРод, и в предсмертной конвульсии слуги зла ведут 

усиленную работу по отвлечению внимания от главного — Знание что Цело. И всякие там 

Армагеддоны, леса-великаны, плоская земля — это уловки «первооткрывателей» 

мечтающих о славе, известности, популярности. Развелось таких негодяев тьма тьмущая, 

и каждый талдычит свою универсальную концепцию, организовывает учения, посвящения, 

семинары, лагеря, ашрамы, учит астральным выходам, медитациям и прочей шизотерике. 

Но в этих школах не учат правильно держать Косу, строить голыми руками 

естественные жилища из Древа. Лишь пугают всякими Концами, да мотивируют на агрессию, 

настраивая друг против друга, брата против брата, создавая все больше ложных концепций 

да всякого рода законов. Конечно же не без части правды, иначе бы не было столько 

вовлечённых. 

В общем, я предлагаю дорогие мои, не вестись на эти провокации, а всецело 

концентрироваться на собственной семье, роде, народе, искренне желать объединения, 

начала просвещения всем своим близким, и перестать ждать конца времен. 

 

• Истина ужасна, но это истина. Наивными всегда пользовались, потому как 

целесообразно. А справедливости ради надо признать, что в общей массе народ ведомый. 

Куда повернуть стрелку, туда поезд и двинется. Для земного Архитектора очень выгодно 

иметь общность, разбитую на СЕК-тора, секты, противоборствующие друг другу, и стоящие 

над очередной Идеей под благовидным предлогом. И Идея эта состоит как и все иные, 

частично из Правды, но в основном из Лжи, Иллюзии, или даже очередной Утопии. Народ 

ведётся, все хотят жить лучше. Мало тех, кто доволен тем, что имеет. 

В партии, общины, секты, вступает доверчивый народ, в надежде на улучшения если 

не своего Рода, то по меньшей мере Мира. Для умного таким стечением обстоятельств 

воспользоваться не грешно. А система всё та же — ступени, посвящения, прописка, и так 

далее… Это земная власть, никуда от неё не деться, она будет даже в самом начале, только 

не так развита. Но Архитектор будет. Сначала субстанцией, потом обретёт форму, потом 

появятся последователи. Энтропия. 

 

• Почему так трудно бывает достучаться до людей, сознание которых зомбировано? 

Потому что в сегодняшнем мире любое управление, любая власть, любое организованное 

движение закономерно и неизменно перехватываются и возглавляются Паразитическим 

миром. Только одно управление невозможно перехватить: управление Собственной 

Совестью… 

 

• И всегда стоит вопрос: «Я свои мысли говорю или озвучиваю мысли того, кто 

на меня влияет?» 

 

• НЛП, гипноз (в принципе одно и то же, как мне кажется) — это способ вклиниться 

в звенья Ума, отобрать насильно инициативу управления сознанием, держа за цепь, 
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перетягивая ее на себя, при этом, если Разум слаб и человек живет лишь одним Умом, то он 

отключается. Разум же способен оказать сопротивление. Если Разум силен, то он может 

отбить агрессивную атаку и сам поработить. 

 

• Да, всё труднее разбираться в той информации, что нам предлагает Интернет. Это 

такой лабиринт, сеть, паутина, вначале — интересно, а потом сам человек не замечает, как 

оказывается в беспросветной трясине засасывающего болота… Информация совсем не так 

безобидна, как воспринимается на первый взгляд… Всё меньше хочется что-то новое 

узнавать, вникать в дебри умозаключений… 

 

• Предлагаю попытаться понять всем сообща — ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС В МИРЕ, 

КАКИЕ ИМЕННО УЛОВКИ У ТЁМНЫХ, КАК «ВТОРЫЕ» ЛОВЯТ НА КРЮЧКИ «ПЕРВЫХ», и им это, 

увы, удаётся! Против нас сейчас ведётся необъявленная война и главное оружие в этой 

войне — ЛОЖЬ, которая меняет наше сознание, в этом и заключено его коварство. 

Мы живём в Пространстве ЛЖИ. (Ложа — материя, плоскость, пространство). Вот что 

САМОЕ УЖАСНОЕ: нас целенаправленно запутывают и в последнее время нам всё время 

КТО-ТО переворачивает ЦЕЛИ… В итоге люди тупеют всё больше и поддаются стадным 

инстинктам… Вопрос: КТО это всё нам навязывает, КОМУ ВЫГОДНО сеять панику и ЗАЧЕМ?… 

 

• Современное образование, СМИ, Шоу-бизнес, Политика, и вся система, сплошь 

пропитаны программированием населения на отупление, бездействие, равнодушие, 

и стремление к освобождению от гнета Вольнодумцев, самородков, Правды. С точки зрения 

НЛП, мешающих факторов навести наконец-то НМП, или Новый Мировой Порядок. 

 

• Об отводе в сторону и ложных целях, навязанные человечеству, мы говорили. 

Новому Мировому Правительству нужно уничтожить Расею, для этого делается всё. Сейчас 

особенно надо быть внимательным и осторожным… Читаем и постигаем Праведы! 

 

• О дезинформации и Лже-учителях… Учитель может быть строгим и жёстким, 

но учителя не убивают, не это их цель. Убивают хищники, паразиты. И почему вдруг они 

пришли учить и тренировать? А может быть, учиться? Может, нам уже пора всех их учить? 

Принуждать жить в любви и мире… 

 

• Всё перевёрнуто: Правда ужасна, Ложь Прекрасна. 

 

• Я ещё думаю, что мы должны знать своих врагов в лицо, надо знать с кем и с чем 

имеем дело, и как задействовать свои данные по Праву Способности. 

 

• На «зомбо-ящик» стал смотреть как на тренажер. Удивляет, сколько глупостей люди 

воспринимают всерьез и спорят о них. А пока спорят, кто-то свое дело плетет. 

Оболванивание чистой воды. 

 

• И ящик, и фильмы и множество книг разрекламированных… Столько подмен, что 

простому люду ввек не разобраться без специального ключа. 

 



153 
 

• Всё, что ранее было тайным, сейчас открыто показывают по первому каналу 

на телевидении. Самые сокровенные и потаённые аспекты жизни человечества открыто 

и непредвзято выставляют на общее обозрение. У обычного человека от такого обилия 

информации голова идёт кругом. Самое сложное здесь, что отсутствует какой-либо 

понятный всем критерий истинности информации. Все моральные и нравственные нормы 

общества уже много раз и прилюдно были попраны. В мире, кажется, не осталось ничего 

постоянного и истинного. 

 

• Именно такого впечатления и добиваются те силы, что повсеместно сеют страх 

и панику. Они знают, что дезориентированными людьми легче управлять. Особенно сейчас, 

когда Старый мир активно рушится и мировое правительство теряет свои рычаги 

управления. Вернее, их рычаги управления «почему-то» стали терять свою эффективность. 

Если ранее, какие-то действия приносили свой результат, то сейчас это уже не срабатывает. 

Например, нас всё время пугают террористами, особенно на фоне войны в Сирии. 

Но всё ли там правда? А ведь сообщения о разного рода трагедиях идут из разных концов 

мира постоянно, в том числе и из нашей страны. Самое сложное здесь в том, что никто 

не в состоянии проверить правдивость сообщений. 

 

• Так устроено человечество, что привыкает оно очень быстро ко лжи, к мысли 

о насилии, и очень неохотно ведётся на всякие там ценности, нравственность. Многие 

отдаются всецело борьбе с заговорами, и распространяют по всем сетям всевозможные 

теории тех самых заговоров. Тем самым привлекая людей к борьбе с ветряными 

мельницами. Ибо у всех заговоров есть Предикторы, главные архитекторы, и исполнители, 

делящиеся на противоборствующие стороны. А это означает, что будешь ты хоть за или 

против заговорщиков, ты в любом случае пешка на шахматной доске главного масона. Тем 

не менее, заговоры существуют, а борьба с ними может быть эффективной лишь в том 

случае, если не быть пешкой в чужой игре по чужим правилам, а самому создавать Правила, 

используя систему как инструмент. 

 

• В нашем утопающем во лжи мире, шарлатанов тьма тьмущая… Бомбить их можно 

только массово, всех и сразу. Вот для этого мы здесь, открывать людям глаза. И только тем, 

кто этого хочет сам и добровольно. 

 

• Магов-Каббалистов развелось… столько, что и пером не описать. Однако и случаев 

раскаивания прибавилось. Уж слишком ярок век на противоположности, крайности. Что 

даже самый заунывный демон, может найти просветление, если под ногами оказывается 

не жижа, а твёрдая опора. 

 

• Сейчас многие лекторы зарабатывают, пользуясь ДОВЕРЧИВОСТЬЮ ЛЮДЕЙ, водят 

за нос, обманывают зрителей и слушателей заведомо ложной информацией (иногда 

за баснословные деньги) … Безчисленные версии нашей истории, любые попытки 

разобраться в вопросах, только ещё больше запутывают… Не доходят до власти или 

игнорируются любые петиции, сбор подписей «от народа»… Человеку, говорящему с экрана 

правду, толпа в зале или высмеивает, или «затыкает рот». Или, как в фильме «Чёрное 

Зеркало», предлагают как клоуну «колоть правду-матку в юмористическом шоу» за деньги… 

«Искренность, непосредственность и чистота» тоже становятся ТОВАРОМ в виду их 
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исчезновения! Есть такое высказывание: «Чтобы из-вратить хорошее Дело или Высокую 

Идею, — их надо довести до абсурда»… 

 

• Тоже согласен, что благодаря таким вот «спецам», неокрепшие духом сферы 

и искажаются… В Праведах помню сказано — «Нет ничего страшнее, чем опустить чей-то дух, 

утянуть на дно» (примерно такие слова). Это самое страшное преступление, изгадить чужую 

душу. 

 

• Так во всех знаниях уводят в сторону и нужно иметь чутьё, но мы уже многое 

понимаем. 

 

• Не просто уводят, это делается умышленно на протяжении многих веков, чтобы все 

стадо входило в одни ворота… Но не тут то было…)) 

 

• На самом деле вчера размышлял, если принять факт о том, что рабство никуда 

не пропадало и осталось, просто уровень рабовладельцев вырос существенно, то и уровень 

жизни рабов тоже вырос и нам кажется, что мы свободны… Но мы в рабстве, и у нас нет 

настоящего выбора, вернее выбор ограничен клеткой… 

 

• Сериал «Чёрное Зеркало» злободневный для жителей запада, это не про Россию 

сейчас, у нас другое. Все есть лекарство, все есть яд. Есть серии, которые тревожат душу, 

но истина ужасна, сериал позволяет посмотреть на явления со стороны, тем более, что 

происходящее там — уже действительность для развитых стран. Для каждого 

интеллектуально развитого человека наступает момент осознания реальности такой, какая 

она есть и вопрос встает ребром, либо ты закрываешься и уходишь в себя, в мир сказок, 

либо ты постоянно держишь образ желаемого мира, но четко знаешь ужас истины 

сегодняшнего и грядущего будущего. 

 

• Чипирование идёт полным ходом. Животноводство и домашние животные. Теперь 

люди. Смысл чипирования — контроль и управление. Заметили как омолаживаются 

таланты? Так вот всё и идёт к тому, чтобы в человеке был и чип и искусственный интеллект, 

в который при рождении сразу можно загрузить нужное Программное Обеспечение. 

А дальше решайте сами — человек это или робот (машина) … Из ченнелингов мы знаем, что 

там, в далёком будущем нет как таковых семей, и детей в традиционном смысле не заводят. 

Их заказывают с определёнными параметрами. Т.е. фактически получаешь биоробота, смесь 

машины и человека, вместо обычного человеческого ребёнка как сейчас. 

 

• Основная борьба идёт за НАШИ ДУШИ. Силы зла хорошо организованы 

и неотступно претворяют свои планы шаг за шагом. Нам не хватает именно 

организованности, объединения наших усилий. Наши ответные «стрелы» ослабляют их, сеют 

панику в их рядах, заставляют искать всё новые лазейки и слабые места в нас. Наше 

«противостояние» призвано ускорить ДЕЙСТВО и тьма сама готовит свою погибель. Сейчас 

самое важное — не стать жертвой низкочастотных излучений, не поддаваться на удочку 

разъединяющих людей мыслей. Их оружие: «разделяй и властвуй». Хорошо, когда мы 

сознательно повышаем свои вибрации, позитивно мыслим. А чтобы мыслить позитивно, 

надо чтобы мысли и поступки резонировали (ведь когда всё в окружении «не так», то 
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и мысли только негативные будут), чтобы совесть была чиста, чтобы были 

единомышленники. 

 

• Тактику надо менять. Только Знания помогут и их точечное применение. А систему 

надо Использовать в Своих и не только интересах… У неё очень много «рычагов», с их 

помощью можно Выигрывать! Я ещё подумала о главном: раз Мы живы и Страна 

существует, у нас есть Все предпосылки на Успех и Выигрыш в этой войне, Боги с Нами — 

чего ещё? Разворачиваемся во всей Красе! У нас много «Приёмов»… 

 

• Я тоже жду Подтверждения. Про феномен слышала, говорят идёт 

«переформатирование», но пугают всякими «концами света». Опять зависит от нас и нашего 

соответствия Задуманному. 

Т.е. будем ли соответствовать повышению вибраций, главное, чтобы это был Наш 

выбор, а не опять за Нас решили… Соответствовать трудно, по себе знаю: контроль мыслей 

(уже не говорю о речи). Благословить и Благословлять. Все вокруг фильтровать 

и анализировать на автомате. А ещё быть Радостными, несмотря ни на что. Кстати, 

Апока́липсис (греч. ἀποκάλυψις — раскрытие, откровение; снятие покрова). Так что похоже 

действительно грядёт великое разоблачение… 

 

• «Захватчики» в голове сидят самые опасные, внешние это так, противовес судьбы. 

Страх и невежество — это и есть тюрьма Разума и Сознания. 

 

• Одно точно — нам в «определенное» время хотят переключить внимание 

и способов много… А нам самое главное — без паники, и как на счёт кармической 

ОтВедственности? 

 

• Ну вот, покопались и выяснили что оружие их — ложь и страх. У меня уже почти три 

года ТВ нет, и грязи, соответственно, тоже. Это мой осознанный выбор. 

 

• Одно точно — идёт Бой на различных уровнях! От старых колёс надо избавляться. 

И переходить на энергию более высокого порядка. Очень хочу, чтоб Раса выжила… 

И поскольку Знания внутри нас, и не у всех и не всегда открываются, считаю что «кнопкой 

пуска» является резонирующая с этим знанием Правдивая инфа. И надо моделировать 

нужную Нам действительность. А то на сомнения все силы и потратим. А вражинкам того 

и надо. 

 

• Я тоже говорю про то, что не стоит тратить энергию на ненависть к политике 

и порокам, этим мы только их подпитываем, правильней проецировать добро, любовь, 

продолжительные эмоции. А ставя все под сомнение можно уйти в далёкие дебри, упустив 

суть. 

 

• Также полагаю, наше внимание постоянно направляют куда угодно, но только 

не туда где Суть. 

 

• Любой фокус внимания на любой теме приводит к ограниченному взору — 

коридору и тоннелю. Это ли не ад? Слово Загадка. За гадом. За умом. Нас ум водит гадко 
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по гадостям, держит в темах, — в темноте. Ещё раз: это ловушки гада ума, выхватывающего 

из объемного мира целенаправленные факты для порождения уныния и ада. 

Не поддавайтесь, не ваше это. Ваше рядом, со своими задачами. Их и решайте. 

 

• Между тем, слова известного философа «Для того чтобы случился триумф зла, надо 

чтобы хорошие люди ничего не делали», превращаются в действительность. Сейчас делается 

всё, чтобы хорошие люди ничего не делали, даже не мыслили в этом направлении… 

А у хороших людей именно это только и осталось, что мыслить. И парадокс как раз в том, что 

эта мысль и есть главное оружие, с которым не справиться никакой вражеской рати. 

То, что нам многое врут, это однозначно. Другое дело, нам тоже не стоит всему 

верить, потому очень важно, чтобы каждый из нас, скорее, как можно скорее, подключался 

к Вещему Лесу. Тогда мелочи будут сами отлетать, а то что важно, будет прилипать. 

 

• Я за добро с кулаками. Никаких терпимостей. Но всё индивидуально. Поэтому 

Знания, Умения, и Опыт Каждого, и дальнейшее усиление в совместной борьбе с нашими 

кукловодами. 

 

• Это уже боевая тренировка. И знаете, надо начинать работать хотя бы с Буквицой. 

Наша речь бедна, соответственно образы хиловаты. Мозги — 3—4% кпд. Раса заточена 

на образное мышление. Наши враги знают, как мы устроены. И применяют все средства для 

манипуляции и дебилизации. 

 

• У каждого свой опыт постижений и накопления знаний, а может и не знаний, 

а информации, так пожалуй будет вернее, так как у знаний нет областей, пока они Целы, 

когда же появляются области, это уже информация. 

Расстраиваться и серчать на тему того, что кто-то знает меньше или больше, не стоит. 

У каждого своя стезя. И только собрав воедино все сознания, которые только можно 

собрать, мы сможем приблизиться к целому. Придет время, может в этой жизни, может 

в следующей, а может в тот момент когда вернемся ко вратам, постигнем всё целиком 

и полностью. 

 

• Да, настала пора объединять свои усилия, РАбота в группах всегда даёт бОльший 

результат, это моё мнение. 

 

• Во-во… поменьше на себе зацикливаться… Побольше думать — что миру несешь 

собой! И стараться нести светлое… дерьма итак с избытком сейчас творится. 

Реальный опыт дает знание быстрее и полнее, чем просто прочитанная информация… 

Опыт это последствие ДЕЙСТВИЯ… Действовать на основе своих знаний, не забывайте это 

главное. Получите новый опыт, и так дальше и выше, либо ниже (это уж кто куда желает) … 

Поменьше грузитесь тем, что от вас никак ни зависит, и на что вы влиять не можете… типа 

президенты, коганаты и прочая хрень… Дорастете когда до тех уровней (если кому надо), 

тогда и начнете рассуждать и действовать… Не скатывайтесь до колхозных баб 

на завалинке… мой вам просто совет… Потеря энергии и загрязнение сознания вашего… Я 

говорю так, потому что… и меня так жизнь учила, не раз, и я так учил многих… 
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• Считаю, что надо строго следить за тем, чем мы наполняем себя (кино, книги, 

музыка, картины). Лучше всего, если это будут светлые образы, вселяющие надежду и веру. 

Кто-то решит, что я желаю спрятаться от жестокой реальности в мир добрых сказок, но хочу 

напомнить одну хорошую цитату: 

«Душа по природе, в естественном состоянии, — проста. Она уподобляется тому, 

на что обращена и что созерцает. Если она обращена к Пресвятой Троице, природа которой 

также проста, душа сохраняет простоту. Если она созерцает разделённое, множественное, 

конечное, она теряет простоту и разделяется внутри себя». 

 

• В наших сердцах, в наших глазах, в наших венах течет кровь Богов, насколько мы 

достойные её носители, не нам судить. Но тот кто творит — помощник Богов, Бога Первого 

Рода и Богини Природы. Даже если в творчестве есть огрехи, тот кто на верном пути 

преодолеет, а тот кто на неверном, остановится, зациклится, встанет колом. Не критикуй, 

не останавливайся, это мой завет всем тем, кто ищет Правду, а находит ложь. Лжи на свете 

намного больше, но не будет оной, носительницы света, не будет и в меньшей степени 

Правды. Помните, несправедливость нужна, для того, чтоб стала ясна Правда. Гой! 

 

• В наше время, не суть важно кто и какой президент, какая передача идет, какая 

колонна стоит или уже слегла… Конечно важный аргумент при всем при этом знать то, что 

тебе интересно… При этом можно просто знать законы, в которых живешь, еще проще знать 

правду… Многое создано только для того, чтобы человек постоянно разбирался в смысловых 

нагрузках и ничего не понимал. Постоянно отвлекают нас от самих себя, все силы отданы 

на это — «зачем думать, вот просто верь, мы уже продумали все за тебя». 

 

• Способность удерживать осознанность, следовать Истине — редкое достижение. 

Многим дано проснуться, чтобы прикоснувшись к Истине однажды, потом мирно уснуть. 

Одним глазком трезво взглянуть на реальность и снова бредить грезами… 

 

• Нам подменили понятийные смыслы слов, чтоб мы даже не искали, (типа правда 

у каждого своя, а истину не знает никто). Так вот нет, враки всё это, это «правда» у каждого 

своя, а «истина» от слова исть, есть, питать свой ум, вот и наполняют нам его всяким бредом 

и мы живем с этим, вместо того чтобы узрить Истину, как всё есть не самом деле. 

 

• На счёт иллюзий и наваждений, которые создаёт ум, — так и есть! Хочу коснуться 

темы о том, что ноосфера наша больна… Планета больна не только от экологических причин, 

но и от воздействия разрушительного мышления людей. По природе своей человек, как 

существо РАЗумное, должен был быть подобием Бога — и потому внутренне светоносным. 

А в реальной жизни получается так, что естественная светимость «гасится» низшими 

желаниями, животными импульсами, тёмными мыслями и чувствами. Первая Задача 

каждого человека — умение управлять своей психикой и не допускать в сознание 

негативных мыслей и чувств. Высокие вибрации светлого, позитивного, высокого в духовном 

плане мышления оздоравливают окружающее пространство. 

 

• Сегодня нашла интересное видео «А может он прав?». Просветлённый мальчик 

говорит о Смысле Жизни, он просто Знает и Всё… Праведы он скорее всего не читал. 

Мальчик прав в том, что Смысл жизни — в Поиске Смысла. Понравилось высказывание: 
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«Есть два вида людей и есть два вида выбора: Первые выбирают между Истиной 

и Ложью, а Вторые — между Ложью 1 и Ложью 2. Так что Задача — вырваться из под 

влияния Системы». 

 

• И сейчас и раньше Истинность Знаний проверяю Сердцем! До сих пор сверяю 

«Новые знания» с полученными ранее. Как проверить ИСТИННОСТЬ ЗНАНИЙ? Это 

УСВОЕННЫЕ, и не единожды подтверждённые на практике Знания. 

 

• Интернет кишит «разрозненными знаниями и дезой», а нужна каждому из нас 

Личная Философия и даже больше — Целая система мировоззрения. Чтоб была Ось, Основа, 

фундамент, и чтоб новые открытия в области знаний не противоречили, а хорошо 

увязывались в Общую картину мира. «Познай самого себя», сказал Сократ. Мы все тут 

в группе выработали на основе Знаний и богатого жизненного опыта «Личную философию», 

и только благодаря этому, мы ДЕРЖИМСЯ на ПЛАВУ! 

 

• Мы сейчас живём в такое время, когда ЛЖЕинформация льётся как из Рога 

Изобилия… Давайте поможем друг другу не попадаться на крючки ЛЖИ. Для этого и создана 

наша Группа, чтобы НЕ ДАТЬ ЗАБЫТЬ В УСЛОВИЯХ ТОТАЛИТАРНОЙ ЛЖИ — КАК УСТРОЕН 

МИР НА САМОМ ДЕЛЕ! Особенно актуальны сейчас стали строки из Правед: 

«Как спасти и сохранить Себя, Чистого, от грязи, которая внизу, которой — 

тьма? Это просто. Надо Связь, Душу, сделать мнимой для миров, но истинной для 

Первых»… 

 

• Стать О-СО-знанным — единственный выход, который вижу для себя. 

Бессознательность, невежество, слепота — корень всех проблем. Мы Живые и у Источника 

Целого Знания — это дает Надежду и Радость!!! Мир всем, Родные! 

 
•  Что может быть проще: «Осознал сам – помоги осознать другому». Но в наш «Век 

Разделения», мнения читателей книг «ПРАВЕДЫ» тоже разделились… Одни считают, что Целое 
Знание необходимо всячески распространять и они горячо верят, что все их попытки 
расшевелить сознание спящего НаРода не будут напрасными… Другие доказывают, что 
«людям невозможно дать чужие крылья, они должны вырастить свои»…  

 
•  Знание что Цело, действительно невозможно «вложить в чей-то ум», к нему надо 

прийти самому... Но всё равно не обойтись без публикаций, видео, книг, которые помогли бы 
НаРоду хотя бы узнать о том, что существуют ПРАВЕДЫ...  

 
•  Рассказывать Нашему НаРоду про открывшиеся нам «Тайны Мироздания», о «Целом 

Знании» и о ПРАВЕДАХ – надО! И вот почему… Мы – Один НаРод… Мы ВСЕ связаны одной 
Судьбой... РАСЕЯ – Расы сеющая… Мы – РОССИЯНЕ, РАССЕНЫ...  Вся Расея - РОДня… Мы хотим, 
чтобы наши РОДНЫЕ поскорее проснулись, осознали себя ОДНИМ НаРОДом... Чтобы 
Северным Кругом (под Защитой Небесной Расеи) стала вся Россия!!!  

 
• Сами ПРАВЕДЫ ЗАЩИЩЕНЫ ПАРАДОКСОМ, который никогда не смогут понять 

учредители НМП и СС. Потому их оружие - осмеять, опорочить, не дать распространить среди 
НаРода эту Простую Истину. Противники распространения Целого Знания выставляют свой 
аргумент о том, что в планы НМП входит захват власти на всей Планете Земля, и что наши враги 
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могут воспользоваться Знаниями из Правед против нас же... Но им по силам только 
«искусственные методики», связанные с применением чёрной Магии, колдовства, чародейства 
и т. п. Это всё УМения от Ума, их интересуют фокусы — «ловкость рук, и никакого обмана»)))... 
              А вот попробуйте объяснить учредителям НМП - МОГИЮ из Правед!!! Это им покажется 
«слишком простым, скучным, а скорее всего недоступным»... Потому что Праведы написаны 
во-первых на ПервоЯзыке, а во-вторых призывают к тому, чтобы стать ЧЕСТНЫМИ, 
ПРАВЕДНЫМИ, ЧИСТЫМИ в своих намерениях... только и всего... Тогда сам Господь и все 
Высшие Силы станут помогать человеку... Вот он Парадокс… 
 

РАЙ И АД ЕСТЬ В  ЭТОМ МИРЕ 

Рай и Ад имеют место в этом мире.  

Вот сейчас они с тобою Рядом,  

то есть параллельно — руку протяни, достанешь.  

Куда ты хочешь — вправо, влево?  

(Праведы. Образ. Род.) 

 

• Ад и Рай — это не место, а Со-СТОяние Души. Ад у каждого свой, РАЙ общий. 

Потому как в Аду индивидуальности, в Раю Личности пришедшие к Целому стали Общими. 

Вот и наша задача, для начала мысленно обняться. 

 

• Любимое занятие у Господа — ЗНАТЬ. ОН познаёт СЕБЯ и мир через нас. В каждом 

из нас живут РАЙ и АД. Просто амплитуда колебаний у всех разная. Кому Господь показал 

Рай — тот должен познать и Ад, для равновесия так надо (и ещё чтоб не зазнавались). Сие 

можно и по-другому прочитать: Хочешь увидеть Рай — пройди через свой Ад (через слёзы 

покаяния). 

 

• Ад в христианской традиции Пекло. В нашей Славянской, Русской, Расейской 

традиции, мы все Дети Сварога, берущие свое начало от Огня, и Огонь наша Душа. Тело — 

Вода. В-Од-А есть одна из первых стихий. Вода Матерь, Огонь — Отец. Од вседержитель НСТ 

иначе НаСТоящий. 

Р-Од — это Ог-Он-ь… В-Од-А — При-Р-Ода, в Од-А… 

Но Пре-Лест-Ник СТН или САТАНА, прельщает «хорошей жизнью» в пределе, 

прелестями разврата, прелестями якобы улучшенного быта, вот эти прелести и есть Ад, когда 

О поменялось на А, когда место Целого становится Долей, когда место Ч-Ести 

провозглашают Ч-Асти, когда Личность гнобят и пропагандируют Ин-Ди-В-И-Дуальность. 

Ад и Рай — в физическом Мире. Когда-то Рай был на Земле, а Ад в Бездне. Но вот Ад 

поднялся на поверхность, а Рай поднялся выше, на С-Он-Це. Потому сейчас немало 

исследователей утверждают, что на С-Ол-Н-Це есть Жизнь. В Праведах так и написано, что 

Рай иногда виден Предельным в отблесках С-Ев-Ер-ных сияний. 

 

• По мне так ад это сознание атома (испытано лично) … мрак, холод, изнутри одно 

пространство бесконечное, времени нет ибо вечность, ну и абсолютная боль. Там просто 

ничего нет, абсолютно! Там не страх, там полный ужас без права возвращения… Там 

единственная мысль «когда-то это кончится»… видно эта мысль и спасла. В аду ты просто 
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маленький светящийся шарик в полном мраке и ты за этот шарик держишься всем, чем 

можешь. Ибо этот шарик и есть всё: свет, вселенная, друзья, и всё, что ты знаешь — всё 

в нем. Но мне хватило сил его не отпустить, хотя мотало на таких скоростях по этому 

пространству, что нет имени и определения… 

Ну а про рай не скажу… ибо к нему пока еще не пришел… но испытывал один раз 

состояние, когда стал просто ВСЕМ. Описать точнее не представляется возможным… Сейчас 

не имею никаких вопросов, мне всё ясно… и ясно то, что до других эту ясность невозможно 

донести, ибо к ней каждый придет сам, и Праведы в помощь… ибо в мнимости 

возможно всё! 

И это всё, ещё раз повторяю, без всякой наркоты и т.д и т. п. 

 

• В Праведах описание ада зацепило особенно сильно, ибо всё в точку сошлось 

с пережитым. В Книге «Слово Вита» сказано примерно об Аде, как Вит его видит. И хочется 

этого избежать… Нужны подвиги. Конечно, жизнь каждой травинки на бескрайнем поле 

не пережил, но представил в мыслях эту бесконечность пути за заслуги свои, когда 

представляешь это, все как в живую… 

Однажды приснился мне сон, как сам Господь спустился ко мне и решил показать 

Рай, это был удивительный Мир, Он есть и сейчас, существует параллельно, как и многое 

другое, где каждый из нас бывает вольно или не вольно. Так вот, этот Мир весь белый, 

не загажен, чистый и честный, и все силуэты. Образы этой Планеты очерчены легким 

касанием простого карандаша. Мир безсловесный, тихий, и всем хорошо и спокойно, 

каждый занят своим делом, и это просто беседы, диалоги о прекрасном, счастливом 

НаСтоящем, о тех цивилизациях, где был смрад и ад, жестокость и ненависть… На эту 

планету с Господом мы спускались с НеБес, и я все это наблюдал сверху, где нет машин 

и домов, а только ПриРода, где слышен детский смех, их забавные игры. Это Наш Мир! 

 

• Врата Рая открываются только тому, кто простил себя и всю Вселенную. В зти 

мистические места Боги пускают далеко не каждого… 

 

• Существует Два Рая и Два Ада… И вот наконец последний мир — кладбище планеты 

Земля. Он называется Суфэтх. Сюда из нижних чистилищ опускаются упорствующие во зле. 

Здесь их скорлупы — остатки шельта (первое из тонко-материальных облачений, творимое 

самой монадой) — покидаются монадами. Монады выпадают в открытый Космос, чтобы 

начать все сначала в не представимых пространствах, временах и формах. И все же это 

гораздо лучше, чем провал еще ниже сквозь дно планеты на Галактическое дно: здесь 

монада не выпадает, по крайней мере из Космического Времени. Не приведи Господи… Чур 

меня. 

 

• Вспоминается строка из Правед про кружку, которую моешь, а она снова грязная… 

И что возможно мы уже под толщами вод в виде космоса в вечном забвении. А тот океан, 

что есть, это всего лишь второе дно дна, бес-конечно повторяющаяся кло-ака. И становится 

на душе так грустно… 

 

• Есть знакомый, очень агрессивный во всех планах человек, постоянно падает 

и тянет за собой своих близких, друзей и т. д. Но как я могу его ненавидеть, если знаю 

и уверен, что его ждёт. Очень жалко таких людей. Помочь не получается, потому что они 
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осознанно падают, будто в жертве, но это не понимают. Отсюда и говорить ничего 

не хочется. Позавчера беседовал со старым другом, он обычный пацан. Рассказывал мне, 

как в аду бывал, что чувствовал. Очень подробный рассказ был с его слов. Но я мыслю так, 

если ты сам понял и осознал и вращаешься — уже супер. Если хоть одного получилось 

вытащить, считай, миссия выполнена. 

 

• Всё есть Господь, даже то что вроде и не приемлешь, после того как ударишься 

об дно, даже маньяков легко понимаешь… Ну а отправить его туда, куда он так ломится, 

вообще не вопрос и не дрогнет даже ни один мускул… пущай испытает… и если фартанёт 

ему оттолкнуться, то к свету устремится быстрее лошади призёра… Хотя испытать того 

и врагу не пожелаешь… Там вечность, и нет выхода оттуда по собственной воле… Только 

Воля ОТЦА, ну или твоя собственная мера (что одно и то же), поможет выбраться со дна. 

Попутчикам — света, ну а противникам — тьмы… Каждому свое по мере его. Вам 

всем Ра. Строго не судите, говорю только то, что испытал на себе лично… 

 

• Я не оправдываю преступления, но если пойдем путем насилия, предадим Знания, 

Господа и всю суть Перехода. Зачем мы там в Раю нужны такие же убийцы? И это 

единственный путь, Путь Любви. Зло победить злом в принципе не возможно, иначе ты 

проводишь зло дальше. Где ж тут подвиг? Нужно уничтожать его в себе, т.е. не пропускать 

дальше. Копить суть, растить любовь к человеку, примером быть другим, насколько это 

возможно. Вокруг себя делать добро, даже самое примитивное. Хищников более чем 

достаточно в этом мире. Не наша это дорога. 

Смысл в изменении себя, в том чтобы стать примером, за которым пойдут другие. 

За другими третьи, и те которые сейчас насилуют и убивают, может пойдут за третьими. 

Но даже если на крупицу их душа изменится, уже будет хорошо. Им, как и всем, не хватает 

внутри любви, света, добра, вся душа в углах. Они то и стали такими поэтому. Иль думаете, 

они такими родились? Нет. Такими их сделала система. 

 

• Легко человеком оставаться, когда тебя не трогают, не теребят нервы, не грубят, 

не домогаются, не изводят. Когда на тебя со всех сторон нападки, лишь одно делает тебя 

крепче, и останавливает от звериного лика, это осознание того, что для тех, кто сильнее, 

у Господа и испытания труднее. Не сдержался, двойка, не осознал своей ошибки, кол. 

А по поводу любви и света, ничего не скажу. У меня нет любви к извергам, изуверам, 

педофилам, к наркоманам, которые не останавливаются ни перед чем, ради дозы 

сомнительного удовольствия. Любви нет, но их существование мне понятно, потому нет 

и ненависти. Иначе говоря, сплошное хладнокровие к таким. Иначе и быть не может. 

Была бы смертная казнь, может и палачом пошёл бы, вот таких истреблять. А так как 

смертной казни нет, чего толку изводить себя и топить в ненависти. Другое дело, есть очень 

много ошибающихся, спящих, вот на них держу акцент, так как, даже если и не ведают что 

творят, всегда есть возможность проснуться. 

 

• Каждый находится на своем пути согласно опыту предыдущих воплощений и опыт 

сегодняшний, основа для следующих воплощений. Тут как хочешь так и понимай, но смысл 

такой, если помните Праведы: «Высший имеет право остановить низшего». Так и должно 

быть. Если осталась одна оболочка, нет ни души, ни сознания, но сплошные страсти 
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и желания попирать, насиловать, отбирать жизнь, плевать в душу, калечить. Такое животное 

валить, и может меня кто-то назовет жестоким, но пришлось бы валил лично. Вот такой сказ. 

 

• Да, соглашусь, может я не чувствую человека. Но радею за каждого, говорил уже, 

что верю в людей, в то что нужно пытаться каждого услышать и понять… в общем полюбить. 

Мир вам родные, простите если что. 

 

• Слышим, Дружище. Нам нужны всякие личности, и индивидуальности тоже, и для 

развития необходимо противоборство, чтоб и тех и других сил было в достатке. Но есть 

всему мера, есть пределы, есть черта, за которую перейдя, становишься чёртом. Чёрт 

питается уже не сутью, но самими сущими. Это не оскорбление, и не уголовный жаргон. Чёрт 

тот, кто переходит черту раз за разом. Вот я о чем. Нельзя таких прощать, Бог им судья. 

 

• Как только начнёшь с себя, то все ответы на твои вопросы начнут находиться, 

и понимание будет приходить. Только правда на те вопросы, которые тебя очень мучают, 

осознанно. Так как большинство наших вопросов и недовольства всё-таки идут от Ума. 

 

• С себя начать, это однозначно… Но вот что в себе поменять, чтоб не было 

педофилии и прочей мерзости? Кто скажет? Может эта мерзость во мне, потому как зараза 

распространяется уже не только в странах западни Запада? Мне кажется, что не все так 

просто с этим современным и распространяемым постулатом — Начать с себя… 

Всё вокруг, что имеет суть, создание Господа, ему так надо, и не любить, значит 

отвергать то, что им создано. Однако каюсь, есть вещи, которые я не приемлю, может это 

моя ошибка, но ни под каким ракурсом не могу их принять. 

Не могу про себя сказать, что я Праведник, но никогда не соглашусь на то, чтобы без 

эмоций относиться к педофилам, извращенцам, и прочим исказителям святого. Для меня 

они враги. Не смотря ни на какие премудрости, дескать главный враг это я сам, и всё к чему я 

проявляю ненависть, во мне самом… По Трансерфингу вообще мир розовый и безопасный, 

только то и надо настроить себя, акцентировать внимание на положительных моментах, 

и все плохое будет обходить тебя стороной.. А то, что оно все равно будет, фигня, 

не со мной же… Меня это не касается… Замечательный принцип… Живи как все, и плюй 

на всех, и в жизни ждет тебя успех. 

 

• Минус магнита не враг его плюсовому полюсу. Нет врагов. Это ещё одна ошибка, 

внешний враг лишь повод для развязывания войн и прочих конфликтов на всех уровнях 

жизни и сознания. Это все работа тёмных материй и искажение реальности. Есть тренера 

и полюса. Нет врагов, кроме тебя самого. Так считаю. 

 

• Не согласен. Мы забываем, что в мире есть враг, враг не лично твой или мой, а враг 

всего живого. И побеждает он в игре, названием которой жизнь подверженная энтропии, 

иначе мнимая реальность. В этой реальности возможно все, но не все зависит только 

от меня, или от тебя. Девам и Нагам тоже дадено, и сейчас их время. 

Не я и не мы распространяем идею клонирования, дабы приучить людей к оному. 

Не мы в целом и не я в частности декларирую свободные отношения между полами, 

и однополые браки тоже не я декларирую как высшую модель общества. Где тут моя вина? 
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• Все уже, мы в ловушке. Только сожалеть, менять свое сознание и молиться, делом 

стремиться к познанию и развитию, помощи близким. В Аду каждый сам себя запирает 

и у каждого ключик от двери той. Только не каждому духа хватает открыть двери, и начать 

подниматься. 

 

• Наш Мир превращается в Рим, это факт. Распространение Ада удалось Нагам только 

за счёт того, что начали подменять глобальные принципы в сознании тех, кто привык 

противостоять физически. Жрецами Халдейскими, Шумерами были придуманы Шахматы. 

При помощи знаков кабалы разыграна мега партия, где белые проигрывают, а черные 

захватывают то, что им не принадлежит. Каждая такая игра уносит очередную фигуру, 

исполняются ритуальные жертвы, а выглядит как несчастные случаи. В итоге в точках силы, 

которые соединены с кристаллической решёткой, происходят ослабления, тут же 

занимаемые очередными представителями Наг-лых Наг-ов. Ротшильды и Рокфеллеры 

не вершина, а самый низ пирамиды. Поймите, главный архитектор невидим. Так же и все эти 

президенты. Всё это обман. 

К сожалению, Ин-Тор пока не настроен и не работает, для этого надо придумать свои 

шахматы, своё Вуду. Самим разыгрывать партии и двигать те или иные фигуры. Исходить 

из обратного, глядя в зеркало. Если принцип Шахмат разделить — наш принцип объединить, 

если принцип в шахматах уничтожить — наш принцип народить… Включить Разум, 

(по методу профессора Кандыбы, мозг работает не на 4 процента, а на все сто). 

 

• Активное влияние негативного характера оказывается каждую минуту вражеской 

ратью, нагами. И подстроено все так, что куда бы честный человек не влез, везде выгодно 

только этой вражеской рати. Это дно. И его уже видно без всяких разоблачений. А вместе 

с миром, на это дно, падаем и мы, и бесимся, дескать мы этого не достойны. Когда как 

достойны, и благодаря бездействию, все и происходит… 

 

• Проблем в обществе накопилось немало, лучше иногда их не замечать, а то можно 

умом тронуться) … Пусть катятся со своими плясками на костях, им уже не помочь… Мир 

держится, пока еще держится на каждом из нас, живом и непобедимом. 

 

• «Рай — это полнота возможностей и времени с пространством, чтобы жить. 

Ад — это сегодняшняя Россия в материальном смысле, для обычного человека». Праведы… 

Здесь Ад… В наших руках есть возможность сделать Рай. И думаю эта сила в наших 

мыслях… Чем позитивней мысль, чем добрее, чем жертвеннее Богам, Одному Всевышнему, 

тем возможностей сделать этот Рай доступным для нас, или на крайний случай для 

потомков… 

Я знаю, как «работают» те, кто управляет событиями… Не надо никуда ходить, нужно 

собраться в определённое время, определённым людям в определённом месте и, используя 

Древнюю Науку Могию (или магию от разных «источников») «изобразить» желаемое, можно 

сидя на диване, главное — правильно применять Добытые Знания. 

 

• Все признаки ВЫРОЖДЕНИЯ налицо. И лучше, к сожалению, не становится, а только 

нравы людей падают по наклонной вниз, пропаганда греха ведётся полным ходом… 

Праведы объяснили наилучшим образом — куда Мир наш КАтится… в Рим… Можем только 

КОН-СТА-ТИР-О-В-АТЬ этот факт… 
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• Любая правильная реакция на неправильную реакцию, будет тоже неправильной… 

Это и есть сатанинский вирус… 

 

• От осознания грядущих событий опускаются руки, как от неизбежности. С другой 

стороны — радость от этого, потому что нет ничего лучше, как завершить свой путь и работу 

в аду, и вернуться Домой. Здесь реализовываться не получается, потому та память, о том, 

откуда спустились — не дает покоя. Здесь все слишком трудно, в этом физическом плане, 

нет возможности творить мыслью, как в более высшем мире, отсюда — потеря интереса… 

Я могу окружить себя благами, чистотой, но что значит эта чистота, когда все равно 

это капля в море, в море, которое помутнело и вот-вот снова взорвется и разрушит мой рай. 

Это вечное ПРЯ, вечное противостояние первых и последних, которое ты можешь в полной 

мере ощутить, если прочувствуешь ненависть. Ненависть это не злоба, а умение видеть 

насквозь. 

В книгах Вита сказано — начинай с себя, затем семья, затем общество. Только так. 

Хочешь стать Богом — делай, как Бог, вправо, сферой и к совершенству ближе. 

 

• Как будто и нет смысла, и истина ужасна… Ведь сатанинский ад — это надо для 

равновесия, ведь рай был. По факту все расслаблены и списывают всё на грядущий потоп 

и концентрации на нутро в центр. Это норма, но хочется уму строить чистое светлое, 

на перспективу, чтобы уже здесь во мнимости было. 

Ум успокаивает и шепчет, что так и должно быть, мол «познавай смерть и энтропию, 

потом обернешься и будешь знать, как не надо». Но с другой стороны срочно хочется всё 

исправить, но пока не получается. А новое создаваемое не успевает обогнать энтропию, 

перемены в себе и в окружении слишком медленны и малозначительны для энтропии. 

 

• Общество всегда было порочно и больно только потому, что люди не есть Боги. 

Пьянство было всегда, аборты были и 400 лет назад, содомия, разврат, и так далее. Это 

не проблемы нашего века. Зачем спасать мир? Надо просто менять себя и своё сознание, се 

и есть ключ к трансформации реальности, когда смотрящий, смотрит уже не с одной 

стороны, а с нескольких, мыслит шире и мысль постигает абсурд борьбы во вне. Всё есть 

в тебе. Зачем что-то придумывать. Это равносильно изобретению велосипеда. 

 

• Да, всё очень сложно и запутанно, а может, и напротив, все легко и просто. Я пока 

не могу с этим разобраться. Если не выпадать из реальности, то творятся страшные вещи 

с нашего молчаливого согласия. Но есть четкий непоколебимый Закон Вселенной — 

неприкосновенность Воли. Это то, что никогда никто у нас забрать не сможет. Большинство 

людей никогда не проснутся, большинство, это 80—85% людей. Хотя люди ли это? Я порой 

думаю, что это боты. 

 

• Правильно думаешь, это самые настоящие боты, серость, играют только крайности. 

В каждого бота заложена суть, пробудив которую, он уже не бот. Но это каждому в свое 

время, иначе игры не будет, а будет рай, где все со скуки сдохнут. 

Познайте парадокс, где чтобы познать «О» свет — нужно окунуться в «А» тьму. Есть 

Од и есть Ад. Размышляя с позиций Вечного, во всем видишь смысл, ведь игра должна быть 
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интересной, а самые интересные игры — это игры на выживание, с максимальной 

сложностью и опасностями, с одной попыткой. Вот и играем… Ужасно, да? Или прекрасно? 

 

• По мне лучше в раю жить, чем видеть, как детей разрывает бомбами… Да, игра… 

Но Игра в Рое интереснее, — В-Ос-Питание потомства… Мир вернется к этому, и все начнется 

с-Нова… 

 

• Да, мы понимаем правила Игры… Согласен, опыт нужен, наказ и наказание, 

по заслугам. 

 

• Вся Игра, опять же, — в нашем Сознании… Некоторые люди живут в глуши, вдали 

от цивилизации, и знать не знают про то, что где-то изобрели психотронное оружие… 

и на них оно НЕ ДЕЙСТВУЕТ! Даже во времена ВОВ были такие люди в Сибирской тайге, что 

не знали про войну… или африканские племена — им и дела нет… до политики. Вот уж, 

действительно, — горе от ума! 

 

• Физический мир построен на Лжи, это моё убеждение. Не будь лжи, на свете, 

не было бы материи, вообще не было бы. Собственно говоря, материя и есть ложе. Это 

физическая частица, состоящая из физических частиц до бесконечности, является частью 

физической части большего порядка. Ну так где тут правда то, где истина в том, что вот-вот 

не ровен час иссохнет? Истина в порывах души, истина в Душевном состоянии, 

печальном ли, веселом. 

 

• Всё равно все проходят путь поломки и самопочинки. Это норма предела и смысл 

игры — решать, что правильно, а что нет. Просто энтропия затягивает и на самопочинку уже 

не все успевают, да и не должно так для всех, равновесие же. По очереди. 

 

• Да, у нас у всех глаза открыты, но в данный момент тысяча Братьев тужатся 

и не могут открыть, мешают стереотипы, извращённые постулаты, ненужное нагромождение 

прозападных философий и прочего мусора, совершенно ненужного, для того, чтобы пахать 

землю, сеять пшеницу, вести хозяйство, познавать ремесло. У Земли Матушки своя 

философия, не работаешь, не ешь. Не помогаешь, сам без помощи останешься. И лично 

своей задачей вижу, по возможности служить народу, открывать глаза. Тот, кому надо, 

услышит, а тот кому не надо, пройдет не задумываясь. Каждый в нашей группе занимается 

просветительской деятельностью, открывает глаза близким, родным, далёким, чужим, 

незнакомым, всем по мере возможности. Благодаря цивилизации это стало возможным. 

Стало возможным всё, потому как ложь стала открытой, абсурд достиг своей критической 

точки. У всех этих Западов, Европ, зашел ум за разум. Только Северы, Расы, как всегда 

моются в Банях и не ведают чумы. 

 

• Нам каждому нужно определиться, на чьей стороне он играет в эту не смертельную 

для божественных начал и смертельную для каждого отдельного человека игру. Сейчас 

битва идет не за ресурсы планеты, их как раз давно уже качают и землю иссушают. Битва 

сейчас за ресурс главный, того в ком осталось еще человеческое. Потому главным делом 

донести Знание что Ц-Ел-О, считаю необходимым. А все эти фаерволы, это наносное. Да 

и Иисус приходил к погибшим овцам дома израилева, к тем, кто первыми вышел из РАЯ. 
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А сейчас мы все в Аду, и до Рая удастся дойти едва ли, если не найдётся героев 

объединивших потомков Богов в Целое, Круг. 

 

• Соглашусь. Здесь Ад… В наших руках есть возможность зделать Рай. И думаю эта 

сила в наших мыслях… Чем позитивней мысль, чем добрее, чем жертвеннее Богам, Одному 

Всевышнему, тем возможностей сделать этот Рай доступным для нас, или на крайний случай 

для потомков… А те кто украл, еще ответят… Потому Энтропия, что силы зла к концу 

реальности выигрывают. Победить им не дано. Убить могут физическое тело, но смерти 

в настоящем нет, потому победить и не могут. Потому попутно, стремление познавать 

должно быть неугасаемым. Потому нас и сводит судьба, что мерой похожи… Тот кто знает, 

тот с-может. 

 

• Да, Матрица дала сбой, как только у людей начали открываться глаза, причем 

не в единичных случаях. Сейчас даже наитупейший понимает своим логическим 

мышлением, что что-то в этом мире не так, что непонятное слово — справедливость, стало 

вдруг каким-то близким, и местами даже понятным. Это сбой и он очевиден. 

Но аналогичные сбои помнит даже современная история, тот же Содом и Гоморра, Рим, 

Майя. Те тоже, в одном случае побросали все пожитки, собрались и ушли в лес, в другом 

случае придумали религию и оттянули вырождение на тысячу лет. Но что эта тысяча для 

Вечного? 

Цивилизации начинаются и кончаются, естественный Мир стремящийся 

семимильными шагами к благам вырождается… Кипит, бурлит жизнь, и подлость видна как 

на ладошке… Потому тот факт, что система дала сбой, и есть подтверждение того, что счастья 

людям в ближайшее время не видать, если не объединятся. Ковчеги для очередных 

избранных готовы, гора Ямантау например, и в США тоже понастроили не один бункер… 

спасают свои пожитки. Расхлёбывать будут те, у кого глаза открыты. 

Уж извините за то, что в таком русле, но поверьте, это не негатив, просто реальность 

не в розовых тонах, которые мы все хотели бы видеть и мечтать о Рае. Рай надо строить, 

тогда и Боги в помощь. На данном этапе надо быть готовым в любой момент оторваться 

от прельщающих мониторов, и собраться в Колхоз Миром. С теми, кто что-то может и что-то 

хочет изменить, со всеми родными, это и будет переходом. Когда это случится, 

прогнозировать нет смысла. Как всегда, благодаря Божественной импровизации — 

внезапно… и когда меньше всего готовы… 

 

• Единение возможно в том случае, когда люди перестанут придумывать, плодить 

законы, но станут прислушиваться к голосу Разума, совести. И смогут это далеко не все. 

А если не все, то о каком объединении может идти речь. К примеру: «Я очень хочу Единения 

со всеми живыми существами, в том числе и человеками». Но в реальности это, по сути, 

невозможно. Потому как есть хищники, хладнокровные. На нашем с вами языке, это те, кто 

не имеет души, у кого один ум, причём извращённый. Как с ними объединяться. Как быть 

с теми сущими, которые потеряли суть, душу, кто не чувствует меры ни в чём, лишь бы 

кайфануть… 

 

• С точки зрения РАЗВИТИЯ ДУШИ вся эта ситуация идёт нам на пользу. Задача — 

в условиях Тёмных времён — не заблудиться, найти правильный Путь. Мы живём на границе 

Эпох, тьма всё ещё активно сопротивляется. Глядя на сводки новостей, многие 
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здравомыслящие люди понимают, что адскую машину уже не остановить, она только 

набирает обороты, она мчится навстречу гибели всего мира (а на самом деле своей 

погибели). Ситуация в мире день ото дня будет только ухудшаться… Во всём мире идёт 

сведение кармических счетов между странами, потому — толпы беженцев, теракты, 

природные катаклизмы… 

Спасение России — в единении со своими РОДОВЫМИ БОГАМИ, которые 

протягивают нам свои РУКИ ПОМОЩИ из НЕБЕСНОЙ РОССИИ. Здесь я нахожу параллель 

с теми знаниями, которые почерпнула из книг ПРАВЕДЫ. Если я что-то неправильно 

понимаю, то поправьте меня… 

 

• На тему востока и что угроза для мира пойдет с него, вполне возможно. В ПРА 

сказано, что сначала война севера с югом, в конце мира война запада с востоком. Сейчас 

на западе активно люди с востока мигрируют + контры с РФ, всё только начинается. Задача 

светлых сейчас это сохранить в себе доброе начало и знание, работать над собой и быть 

примером, не чураться Правед и помогать близким осознать Первопринципы игры и жизни. 

 

• Мы приходим на Землю за ДЕСТРУКТИВНЫМ опытом, потому, что наши Души 

(частицы Создателя) изначально благостные, добрые, любящие, милосердные. В Мирах, где 

формируются Души — «тишь, да гладь, да Божья Благодать». Им ИНТЕРЕСНО набрать 

ДРУГОЙ опыт — Душевную БОЛЬ, страдания, ПОТЕРИ, ужас, СТРАХ, инвалидность, 

ВЫЖИВАНИЕ и т. д. 

Все уроки нам даются для исправления и улучшения характера. Сегодня прочитала, 

что мы живём настолько долго, насколько способны нести и принимать жизненные тяготы, 

преодолевать препятствия — бороться то есть. Гладких судеб не бывает, потому 

и сравнивают нашу Землю с Адом или тюрьмой. Здесь идёт суровая закалка и борьба 

за выживание. 

 

• Нас всё-время пугают «психотронным оружием», НЛП программированием, 

ЧИПами… и т. п., но самый страшный враг — внутри притаился… Да и в Праведах говорится, 

что Ад и Рай НАХОДЯТСЯ прямо СЕЙЧАС и ЗДЕСЬ. Выбирай, что хочешь… Вчера читала книгу 

«РАЗ», там сказано, что в Кристалле Мира ОДНОВРЕМЕННО, если где-то один проявленный 

мир умирает, тут же на другом конце Кристалла зарождается Новый Мир… Так всё 

Пульсирует, и создаётся иллюзия Вечности. 

Может и сейчас мы живём в такое время, когда Старый Мир медленно умирает, 

но ОДНОВРЕМЕННО УЖЕ ЗАРОЖДАЕТСЯ НОВЫЙ МИР. Пример тому — появление Детей 

Индиго, всё чаще появляются Случаи Просветления среди людей. Надо пытаться увидеть 

среди обломков Старого Мира — Зарождение Нового и самим уже сейчас СТРОИТЬ МИР 

НОВЫЙ! Как всегда — начинаем с себя СТРОИТЕЛЬСТВО ОБРАЗА. 

 

• Декорации меняются, злее и смешнее становится. Игра принимает новый оборот. 

Рад, что мы здравы да сил полны, так держать! Время и пространство мнимо, да и мнимое 

движение по спирали возвращается… 

«Утро мира, закат мира… В Мире что родилось, то и умрѐт. Реальности 

стареют. Силы тают, а частности множатся, дробятся, и с ними множатся адские 

картины и болезни. Так происходит естественный закат мира, который будет долго 

разлагаться до праха, чтоб дать возможность Господу взрастить на этой безликой 
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почве из чистых атомов любое новое зерно, дав ему жизнь. Рай — юность человечества, 

Ад — старость. Всѐ просто. Мы стары». Праведы… 

 

• Наша реальность сейчас, я имею в виду ПРАВЕДЫ, это игра… В игре греха нет. 

А сейчас у нас такая судьба потому, что в прошлых жизнях играли в это, только 

с противоположной стороны, сейчас нужно просто натянуть цепь своих жизней. 

 

• У меня недавно был период — недовольство собой и жизнью… Постепенно стала 

вспоминать, как совсем недавно ещё жила в Раю (на высоких вибрациях), но в какой-то 

момент оступилась и погрузилась в Ад (в низкочастотные вибрации). Всё — в нашем 

Сознании! БлагоДаря ПРАВЕДАМ, понимаю, что МЫ САМИ СТРОИМ СВОЮ РЕАЛЬНОСТЬ 

И У КАЖДОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРНУТЬСЯ И ПРЕВРАТИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ СНОВА В РАЙ! 

Нет никаких Обстоятельств (ОБ мним), мы сами вПРАВе ВСЁ изменить, если пожелаем. 

 

• Глобально можно изменить, когда знаешь — за какой рычажок потянуть. Мало 

иметь ключ к замку, надо правильной стороной его вставить, а если замок старый, надо 

ключом пошелудить, туда сюда, и только открыв, его менять. 

 

• Когда появляется цель, появляется и инструмент. Бывает «пробивает человека как 

вспышкой»… увидела как есть все противоречия… Знаю что на фоне надвигающегося ада, 

всё чаще отдельные люди просыпаются, начинают вести просветительскую деятельность… 

 

• Фишка нашего времени — каждый в ком ПРА ЗНАНИЕ резонирует (то есть кто может 

понимать заложенное в Праведах) — САМ СЕБЕ СПАСИТЕЛЬ. 

 

• Друзья, мы непобедимы, нас не сломать, мы сильны, мы мощны, мы правнуки 

Богов. Что нам жалкие потуги нагов, их контроль. Всю жизнь свою они хотят поработить 

великий народ, но хрен им в дышло, не выйдет. Сильные духом непобедимы. Мы выживем, 

и еще детишек своих научим, и внуков воспитывать будем, как вольных личностей. Никогда 

им не сломать нас, покуда с нами Боги. А с нами Боги, иначе бы не было и толики тех, кто 

стоит на постижении. 

 

• Всё Будет Так, Как Захотим, Помыслим, С-Кажем! Нас пугают, ибо Сильны, но Мы 

МОГи ещё не Всё Вспомнили. Праведы Чинят. 

 

• Я выбрала способ не взаимодействия с шестимерными Присваивателями и их 

ХОЗЯЕВАМИ Темной ЯВЬЮ И НАВЬЮ путём игнорирования низкомерной ИГРЫ на их поле 

и по их правилам. Выходим из низкомерной ИГРЫ в СВАРГУ, и оттуда строим СВОЮ 

РЕАЛЬНОСТЬ по КОНу мироздания. Особенность нашей Божественной Искры Сознания — 

поплавковая структура. 

Убираешь крючки-зацепки к низким мерностям и взмываешь как поплавок или 

воздушный шарик, а в Сварге наоборот якоришься от привычки возвращаться в низкую 

мерность. Есть технология понижения мерности Игры, по которой МЫ упали практически 

до плинтуса и есть технология повышения мерности Игры. Путь прописан. Вперед кому 

интересно! 
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• Каждый изнутри создаёт свой мир и свою вселенную, каждый находится Сам в себе 

и работает только над собой, создавая соответственно свой Рай или Ад… Мир, окружающий 

нас, абсолютно нейтральный. Это мы сами делаем его плохим или хорошим. 

 

• Да, это очень в тему, Рай не приблизить, если уже сейчас не создавать Райские 

условия, Райский образ жизни! 

 

• Меня часто посещают мысли: зачем и как? От-Вед в ПраВедах! Рас сама 

справедливость, по справедливости и делает, упертого по-другому не научишь. 

 

• Что мы хотим от Мира, от Человечества, от самих себя, в конце концов? Вера, наши 

Знания и Анализ происходящего, наши Мысли, Молитвы — это есть Механизм 

Сопротивления, какое никакое, но Действие… 

 

• Надо просто ПОВЕРИТЬ в Божественное Провидение, почувствовать ПРИСУТСТВИЕ… 

Жить здесь и сейчас, и не волноваться из-за того — куда тебя распределят в Рай или Ад 

на Суде Небесном. Нести свой Крест смиренно, что заслужил то и получишь. Всё будет 

только по Высшей Справедливости. 

 

• Родные, когда мы позволим увидеть ужас в себе и в мире, мы увидим истинную 

справедливость. Простите меня. В мире достаточно света для тех, кто хочет видеть свет, 

и достаточно тьмы для тех, кто концентрируется на отрицательном. 

 

• Да, концентрироваться надо на позитивном, но и от негатива не отворачиваться, как 

предлагают некоторые современные гуру. Мир жесток и гибок. Истина ужасна, идеал 

прекрасен. 

 

• Мыслить позитивно — дело нелегкое. Гораздо легче — мыслить негативно. Бог 

придумал черную дыру не просто так. Просто мы не научились ей пользоваться. Я думаю, 

что она создана для того, чтобы все негативное и плохое в нашей жизни мысленно 

выкидывать туда, чтобы оно пропадало без вести навсегда. 

 

• Когда познаешь себя — уйдёшь отсюда, и не будет этой грязи… Есть множество 

людей, живущих счастливой жизнью рядом с нами, здесь и сейчас, при всём расцвете этой 

самой грязи повсюду. 

 

• Что делать? Надо вспомнить «КТО Я», восстановить свою ОСОЗНАННОСТЬ, СТАТЬ 

СНОВА «ИНТЕРЕСНЫМ ДЛЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКОМ». 

 

• Думаю, что человек, который сосредотачивает своё внимание на Позитивных 

сторонах, он притягивает этим ещё больше Позитива в свою жизнь! От него идут волны 

Любви, которые исцеляют окружающих людей, очищают Пространство и повышают частоту 

вибраций всей Планеты. Утверждая Позитив чувствами, мыслями, словами, человек строит 

и создаёт Новую модель реальности, приближает райскую действительность. Да, это 

не просто, — пытаться увидеть ИСКРУ БОЖЬЮ в любом человеке и в любой ситуации 

(особенно в «конце времён», когда негатив отовсюду сыплется как из рога изобилия)… 
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• Мир это люди, в первую очередь. От них зависит, каким будет этот мир. И спасать 

его, на мой взгляд, совершенно не нужно, нужно его просто изменять. Изменять тех людей, 

которые способны измениться. А для этого надо для начала открыться навстречу всем 

людям, считая их изначально хорошими. Только когда человек доказал, что он плохой 

и доверия не заслуживает, только тогда начинать борьбу с ним, наказывать. И наказывать 

жестко, чтобы другим в урок было. Но изначально надо любому человеку дать посыл: я 

знаю, что ты хороший, я верю тебе и в твоей воле доказать мне это или обратное. Человек 

на доверие чаще всего доверием ответит. 

 

• Те, кто постигает ПРАВЕДЫ — ни в коем РАЗе не скучают. Жизнь так бьёт Ключом… 

увернуться не вариант.)) 

 

• Каждому мера своя. Вместе оно всё легче из болота подниматься, друг другу встать 

помогаем. Сам в сложной ситуации. Верю в себя и близких вокруг, через отношения 

с близкими идёт самый сильный урок. Движение вверх тяжелей, чем падать в низ. 

 

• Каждый из нас БЕГЛЕЦ. Беглец прежде всего от самого себя. Читая ПРАВЕДЫ 

понимаешь, что они даны нуждающимся в них. Тем, кто на дне или около дна, чтобы знали, 

что дно есть и от него можно оттолкнуться. Чтобы знали, что оттолкнувшись есть куда 

и к кому идти, и зачем. 

 

• Для нас пример ВИТ. Не конкретно Виктор Михайлович, а именно ВИТ и его Знание. 

Так вот и важно научиться видеть, понимать и различать добро и зло. И выбрать светлую 

сторону. Иначе ты выглядишь как лектор, который приехал читать лекцию про вред курения, 

но в перерыве вместе со слушателями идёшь на перекур и куришь вместе с ними. Потому 

упор и делается на Дело. 

 

• От твоего Знания, от Этики твоей жизни зависит твой путь и направление и судьба. 

Вниз: к Дьяволу ли, в Мнимость, в Ад Ожидания без Силы, без Личности.  

Или Вверх: к Богу, в Истину, в Рай Личной Силы и Желаний и Творений, в Парадиз. 

 

• Нужно Рай создавать там, где живёшь. Смотри, слушай, пробуй. 

 

• В моей реальности есть Мир, и мое С-ЛовО о Мире такое, — Мир — это Мы и Рай… 

Все по Праведам… и до знакомства с Праведами! Однажды Рим пал, и упадет сегодня! 

 

• Да, Праведы и Целое Знание не для всех, а для тех для кого оно. Недавно нашла 

примерно такую цитату: «Религия для тех, кто боится ада. Вера для тех, кто в аду уже 

побывал». (т.е. религии — для «молодых» душ, ВЕРА и ПРАВЕДЫ — для «старых, древних» 

душ). Недаром в Праведах говорится, что «Сам Господь и Знатные опускались до самого дна 

ада и поднялись потом снова вверх, чтоб показать остальным — это ВозМожно! 

 

• Родники, знаете, чего сейчас не хватает человекам? На мой взгляд им не хватает 

других человеков, можно сказать — Родни, тепла, взаимопонимания. Человечество стало 

раздробленным, вперилось в узкие рамки своих представлений, понятий о жизни, даже 
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в рамках одной семьи можно наблюдать отсутствие взаимопонимания. Каждый переполнен 

своими ТАРАКАНАМИ. Разве могло бы стать возможным тотальное порабощение 

человечества, если бы ОНО было Единым, Взаимопонимающим, тёплым друг с другом. 

Короче наглядно реализованный принцип «Разделяй и властвуй». Поэтому и тянутся сейчас 

люди друг к другу, а поскольку навыки тепла и взаимопонимания потеряны, делают они это 

через группы по интересам, так проще искать себе своих: космонавты к космонавтам, 

комбайнёры к комбайнёрам, Праведисты к Праведистам, дальнобой ТВ к дальнобой ТВ. 

Поэтому, чем бы не закончились наши дела: Будет ли РАЙ через пять лет или через сто, или 

его не будет вовсе, главное, что Люди тянутся друг к другу: Как здорово что все мы здесь 

сегодня собрались. Будем же бережными, взаимопонимающими, теплыми друг с другом, 

а это и есть начало РАЯ! 

 

• Вот в продолжение нашей темы из ПРАВЕД: 

«Постигни Высшую Справедливость Господа: 

Вот существуют Рай и Ад. Не будь меж ними 

Связи, то как тогда учиться, как жить без основы 

И без основания, без надежды? Как искупать грехи? 

Рай и Ад имеют место в этом мире. Вот сейчас они с тобою 

Рядом, то есть параллельно — руку протяни, достанешь. 

Куда ты хочешь — вправо, влево?» 

 

• В наших руках из Ада сотворить Рай. Из индивидуальностей взращивать личности, 

разъединение из-вернуть в объединение. Не акцентировать внимания на плохом, 

но исправлять и строить. И семью, и Род, и НаРод, и в округе и повсеместно… 

 

ПРИЗНАКИ КОНЦА ВРЕМЁН 

Первые, когда с кем-то соглашаются, говорят: 

КОНЕЧНО. Первые знают: КОНЕЦ ВЕНЧАЕТ ВСЁ. 

Скоро миру Конец. Но бывает разным — 

За-Вершением, Всеобщей Целью, Высью, 

И личным падением в немыслимую Бездну. 

(Праведы. Отец. Правда.) 

 

• ПРАВЕДЫ — это Знание, на мой взгляд, не похоже на все остальные. С другой 

стороны, похоже. 

ПРАВЕДЫ предупреждают нас о том, что сейчас глубокая осень. Совсем скоро 

прольются осенние воды (уже потопы начались), после Зима (ледниковый период), и только 

потом Весна придёт. Христианские пророки нас предупреждают о времени антихриста, 

и говорили, что мы финал узрим в этой жизни. Значит совсем скоро. 

Все остальные так называемые «предсказатели» утверждают, что никакого потопа 

не будет, что Россия будет возрождаться и т. д. (т.е. всё будет идти своим чередом как 

и сейчас). Этим утверждением ПРАВЕДЫ резко отличаются от всего мне известного. Меня 

это приводит в некоторое замешательство. Один говорит — белое, все остальные говорят — 

чёрное. Дорогие соратники, вразумите меня по этому вопросу. 
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Душа у меня лежит именно к ПРАВЕДам. Это у меня Единственный источник. Другие 

как справочник. Но их отличие напрягает. Разумение у меня такое. Знание от Господа. 

Господь за Пределом. Значит ПРАВЕДЫ запредельные, чистые, сразу из РОДника. Высшее 

во всех смыслах Знание, оттого и не похоже на другие. Оттого и предназначено не для всех, 

в смысле, дано всем, да взять не все смогут, тем более усвоить. 

 

• Похоже, что Время Перехода наступило. Законы и программы былой матрицы всё 

больше дают сбои, теории не работают, знания устаревают… Опишу, что я чувствую. Может, 

у вас «это» будет происходить по-другому… Но вдруг, кто-то из вас ощущает нечто похожее, 

какую-то неопределённость, пустоту, туман, тупик, конец времени. Дело в том, что ЗНАКОВ 

сопряжения Конца с Началом всё больше… Каждый сейчас пытается дать определение тому, 

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВНУТРИ И ВОКРУГ. 

Что-то неуловимо меняется в Солнечной системе, в самой атмосфере Земли, 

в магнитном поле, и в ядре… Энергетические волны штурмуют планету и нас трясёт, как 

на «американских горках». Может, это совершенно новые для человечества (огненные) 

энергии? Идёт поголовная ЧИСТКА, адаптация, привыкание? Ощущение, что «уходит из-под 

ног почва». А может, действительно, уходит? Меняются Полюса и мы, люди, меняемся 

на клеточном уровне… 

Как не потеряться в новых энергиях? Переход набирает обороты, но объявлений 

об этом вы нигде не найдёте… Приходится полагаться только на свои внутренние ощущения 

и Знаки вокруг… Возможно, мы уже живём в Новом Мире, и начался Новый Отсчёт 

Времени… 

 

• Народ, а вы не чувствуете в последнее время, что время как будто ускорилось, часы 

и дни летят как не в себе.)) 

 

• Да, что-то изменилось и изменяется, каждый день такое, последние несколько 

месяцев. День или долгий по ощущениям или быстрый наоборот. Да и вообще, улица 

другая, другая атмосфера во всем видится. 

 

• А ускорилось время, потому что пройдена точка не возврата… Одна из чаш 

перевесила и движение пошло, ну а вес на чашу добавляется с каждым мгновением, 

поэтому и скорости возрастают… Это не мистика или философия… это физика к сожалению. 

Метаморфозы со временем — явное указание на то, что мы вступаем в последние времена 

и до конца сего мира остались считанные годы или десятилетия. 

 

• С конца 80-х мир всё больше темнеет и грязнеет, ненависти в него вливается всё 

больше с каждым днем, и время ускоряется тоже. 

 

• Мир готовится к смене реальности, пришло время открыто посмотреть в глаза 

истине. И кто этого не достоен, будет отрицать очевидное, воротить глаза в иную сторону, 

и бежать от преград, как привык делать сейчас и делал в предыдущих воплощениях. 

 

• Ощущение, что Мир неминуемо катится в пропасть, и я вместе с ним, будто 

попадаешь в воронку или круговорот неминуемой деградации. Понимаешь, что гибель 

близка, но не можешь остановиться. Если посмотреть глобально, то качество, т.е. 
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«настоящее», везде снижается во всём, идёт переход к количеству. Что это такое и почему — 

мы знаем из ПРАВЕД. 

 

• Сказано же было нам — в конце времени, смотрите на небеса, и будут знаки 

и сигналы. Я уж какой год говорю всем своим близким, что погода аномальная, да только 

у всех «головы в песок спрятаны», не хотят видеть мир как есть… По ТВ не показывают 

вообще про буйство стихии по ВСЕМУ ЗЕМНОМУ ШАРУ! А в ком есть сила что-то изменить 

глобально всеобщими усилиями, не смотрят ТВ, вот и не в курсе. А в ком сила и мощь есть, 

тот ещё применит её, ибо САМ ГОСПОДЬ С НИМИ. 

 

• Искусственное землетрясение сейчас создать уже не вопрос. Фукусима тому 

пример. Неразумные дети как будто сошли с ума… Умные сначала игрались с климатическим 

оружием, которое используется с конца сороковых годов прошлого века. Сейчас уже дело 

дошло до ионосферы… А это уже не игрушки. Те, кто этим занимается, сами не в состоянии 

оценить последствия своих вмешательств, и процесс легко может стать неконтролируемым. 

 

• С каждым поколением… нас пытаются сделать слабее… потом попробуют раздавить 

окончательно… посмотрим… 

 

• И потом, новые технологии существуют уже более двух десятков лет, а уровень 

жизни снижается и в Европе, и во всем Мире… Кто-то здесь японским роботом поделился. 

Но что он может? Отключи его от питания, и он груда железа… 

Я не сторонний наблюдатель, непосредственно общаюсь с людьми на разных 

континентах, сам меняю страны по долгу службы на судне, вижу происходящее, 

наболевшее, отчаяние людей, слепую веру в будущее, как меняются законы против нас… Вся 

система против нас! 

Здесь часто говорим об этом, а что мы сами делаем? Меняемся ли к лучшему? 

Отказываемся ли от благ системы-цивилизации, бесчисленных упаковок, которые стоят 

дороже содержимого, отравляющего нашу жизнь, влияем ли примером на близких, и если 

да, то какой результат? Вопросы, вопросы, вопросы… Надо самому стремиться стать Целым… 

Все в наших руках. 

 

• Первые живут сами… им дано… Вторые живут за счет Первых… Все технологии 

Первые им сейчас передали… зачем теперь Вторым нужны Первые… И пощады ждать 

не стоит… милосердие Вторым неведомо… только лишь целесообразность… 

Но и отчаиваться не стоит… Война хоть и грязная, но тоже интересная игра… Да и смерти 

нет… Дальше сами думайте… это мои размышления по мотивам Правед… Может все и не так 

на самом деле… Жить будем, и там видно будет, как оно станет. 

 

• Слежу за погодой в мире и вот из последнего: Италия разрушена из-за 

землетрясений. Затопления в Италии и Греции. Индонезия, Япония, Китай также на половину 

в воде. В саудовской Аравии снег, на Гавайях снег. Извержения вулканов каждый день, 

оползни, провалы грунта, лесные пожары в США и Китае. В Испании прошла небывалая гроза 

и 85 человек госпитализированы. В Расее рекордный по холодам ноябрь в 21-м веке. 

И много чего ещё… Что, собственно, происходит? Закат? Или это все мнимо? 
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• Земля продолжает очищать себя от паразитов, которые на протяжении долгих 

времён на ней гадили. Это начальная фаза заключительного цикла очистки. Дальше будет 

ещё круче. На эту тему много фильмов снято. Выживут только Совестливые. 

 

• Пульсация мира заключается в том, что откуда всё рассеялось — там же всё 

и соберется. Может быть так, что вода будет плавно топить страны и начнется миграция 

по эко причинам, всё в итоге приведет к войне, никто ж не знает куда двигать, тайна. 

 

• Давно заметил на небосводе, что угол под которым Светоч освещает Луну 

не совпадает с видимой освещённой частью Луны, погрешность угла порядка 20 градусов… 

Посмотрите как-нибудь, кто не смотрел, удивитесь… 

 

• В течение круглого года, каждый день меняется место восхода и заката. Но ровно 

в полдень Солнце становится на юге и указывает ровно на 12 часов, на север. Это остаётся 

неизменным. Когда Северный полюс изменит свое местоположение, тогда это и будет 

означать смену полюсов. 

 

• Сказано, будет Конец или Край… кРай это к Раю… конец это кон, кон это право… Как 

не крути выбора нет, каждый по мере получит. Уже нельзя не подумать, что внешние 

изменения действительно идут полным ходом, идёт перестройка сознаний у тех, кто будет 

отделён — зёрна от плевел. «Интору» — быть. 

 

• Главное без паники… Если мы увидим глобальную перемену, значит заслужили 

перед Всевышним участвовать в процессе космического масштаба… Кто-нибудь в Образе 

представлял себе такую картину, как все произойдет? Трудно описать словами… 

Я тоже давно заметил, что и время, и пространство как-то иначе себя ведут, и Солнце, 

и Луна, и Земля и все Звезды над нами приобрели совершенно другие краски, и поведение 

людей, животных изменилось… А что происходит в Душе? Как бьется Сердце? Это говорит 

о том, что что-то здесь не так… И главное, очень хочется смеяться! Смеяться над теми, кто 

многие века издевался над моей Родиной! Когда писал это письмо, было ясное небо, 

по окончании его обрушился ливень…)) Моя любимая ПО-Год-А! 

 

• Я мыслю так. Грядут неурожаи, загрязнения, землетрясения, наводнения 

и т. д. Надо учиться воздерживаться от еды, не опускаясь до поедания падали… Старцы 

предрекали, что чистых телом, умеющих воздержаться от подобной жратвы, Господь 

защитит и накормит, в частности от Отрока Вячеслава было, что и одним липовым листиком 

будешь сыт целый месяц. 

Тем же, кто решит совершить переход, жратва будет не нужна, ибо как написано 

выше, нужно поработать над собой. Примерно так я вижу. Переход-то через Нутро Планеты. 

Туда с авоськой продуктов вряд ли пустят, да и продуктовых магазинов внутри нет. Хотя 

столы уже накрыты. Ну нет там материи, нет. Виктор Плыкин хорошую фразу сказал: 

«Нравственный уровень всегда должен быть выше знаний, иначе мы получаем атомную 

бомбу». 

 

• Знание, которое Суть ПРАВЕДЫ и повышает нравственный уровень. Атомная 

бомба — это про другое знание. 
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• Здесь в реалити-шоу ошибки неизбежны. В прошлом тоже были умники… нужно же 

Господу привести игру к завершению. 

 

• Лично мне война не нужна. И я хотел бы, чтоб те, кто сейчас раскачивает лодку, 

остановились. Но подготовка шла не один год, а не одно тысячелетие… К тем, кто на этом 

кризисе находит выгоды, (уж никак не в пользу благоразумия, и тем более единения, 

согласия и миролюбия сограждан), лично моя рекомендация, пересмотреть свои позиции 

еще раз, и встать на защиту интересов Земли, Планеты. Ей точно ядерную эпидемию 

не пережить. А уж человеку тем более. 

 

• Мне кажется, что атомную войну не развяжут, ибо все правители понимают, что это 

конец. Я искренне верю, что Высшие силы не допустят гибели Руси. Так было много раз. 

И в войне с Наполеоном и во второй мировой войне. 

 

• В одном из Пророчеств сказано, что живые будут завидовать мертвым. 

 

• В средние века, в попытке изжить Расов, инквизиция сжигала на кострах, мучила 

на дыбах, в пыточных, сотни Знатных. Множество свидетельств Перехода при жизни 

во время пыток и так далее… Целое Знание было всегда. И сейчас, вернулось к тем, кто 

неистово стремится к оному… Потому с-Мерой-тя не боялись. 

 

• Смерти в мире нет, есть цепь перерождений. Бояться нечего. Единственное, жаль 

Матушку Землю, кою довели до ручки, что она извергает в конвульсиях то, что могло бы ещё 

таиться в недрах. Однако всему своё время. Есть Время Начала цивилизаций, есть время 

Конца. Время скрывать в недрах потоки лавы, время выбрасывать, и так обновляться. 

В нашем физическом мире, не так уж и мало еще Человеков, Боги с нами, а это вселяет веру 

в то, что еще поживём, иначе В-Ен-Ер-А. 

 

• Расслабляться нельзя, при этом сохранять позитивный настрой. Потому как, что 

не смоется водой, сгорит огнем. И не просто так в ПРАведах МАРС и СРАМ упоминаются. Там 

тоже были и потопы, пока всё не сгорело. А перед Марсом и Фаэтон был… 

Мы стоим у Порога… Осталось все это увидеть. Пустота… «То, что ранее было 

Добром, и это было истинным для молодого отражённого мира, то пред-ставляется 

подряхлевшему миру Злом. Зло, мнимость, принимает отражённый мир за Добро! Зло 

возводится на пьедестал, как истинное Добро! Пустота — правило в конце времён, Мир 

становится с-кучным, тесным, ибо ПРАХа много, первых — единицы». Праведы… 

 

• На закате цивилизации, даже ребенку становятся видны ложь и подлог, становится 

ясна правда, но вместе с тем приходит и безысходность. И пока опоры под ногами 

не почуется, не увидим и грядущих изменений новой реальности. 

 

• Вот статью прочитал «МИРОВАЯ ЭЛИТА В ПРЕДДВЕРИИ КРАХА»… Они на многое 

хотят претендовать перед своей кончиной. А наше Дело Правое! Всем Ра Достижений! 
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• Вот как думаете? Есть у «Последних» те, кто Знают? Это же тоже роль — рушить 

мир, и она очень важна, для обращения. Потому допускаю, что есть те, кто сознательно 

приняли роль падения на самое дно и делают это, имея доступ к ПРАвде. Это же жертва 

получается, ради других, в равновесии весов, т.е. есть те, кто с самого начала Мира были 

Превыше всех, но целенаправленно выбрали роль упасть на самое дно и порушить мир, 

и начать с самого начала потом… Тоже опыт и по сути жертва, чтобы другие могли занять их 

место. Как считаете? 

 

• В конце мира есть тёмные, которые переходят через черту наверх, а светлые падают 

в жертве по за-мыслу. Всё же обращается. 

 

• По поводу обращения в точку, так как и сказано в ПРАВЕДАХ… Знатные могут быть 

из Расов и из Саров… Каждому по мере… 

 

• Порушением занимается сам Сатана через людей, тёмных по натуре. Такие 

находятся всегда, ибо власть дело тёмное. То есть исполнитель — человек, всего лишь 

материал в руках Заказчика, и после он его сожрет как и всех. Тут Жертва только у Сатаны. 

Слуги, исполняющие волю его, теряют душу и попадают в забвение надолго… Либо есть 

некие хранители, которые в срок исполняют дело по воле Сатаны. Это их мир и они вечно 

здесь как бы на службе… 

 

• Сатана то на самом деле в слугах обитает, они его слепые исполнители, бездушные 

машины. 

 

• Как вы думаете, что произойдет с Атлантами при Переходе, их мир тоже перейдет 

и объединится с Антами или они навсегда отделились, ведь они часть Целого — Планеты. 

 

• Хм… Думаю, что останутся на дне, как и до этого. 

 

• Но ведь из конца в начало, а в начале мы жили в одном пространстве. По сути они 

Маги — Вторые, а мы Первые — Моги. 

 

• Не знаю, не думаю что мы Моги, хотелось бы соответствовать, но глядя на себя 

со стороны, учитывая всеобщее падение, есть сомнения в том, что достойны Первых. 

 

• Я вообще о наших цивилизациях, которые разделились. Вит писал, что они есть 

среди нас, выходят на сушу. Один раз я в Питере видел очень странного человека, нутром 

почувствовал, что это ИНое. 

 

• Ну, это да… Потомков лемурийцев, атлантов, много среди нас. Но не все они Наги 

и Дэвы, а про Саров, так это Вторые из Первых, потому, перемешано все. Это братья. Ары, 

Арии… 

 

• У Атлантов видимо тоже есть и Первые и Вторые, в их замкнутой структуре. Но не те 

Первые, что на суше. Это как деление на ИНь и ЯНь. 
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• У них все сложно. Есть те, кто идет путем цивилизации, есть те, кто не далеко ушел 

от зверя, градация огромная. Вот ее как раз и запустили к нам. Систему земной власти, 

земной пирамиды. Наше общество разделено, и у них также… 

 

• Наше общество искусственно разделено. И искусственное разделение 

поддерживается верхушкой, которая с атлантами «вась-вась»… Но они нас посещают, а мы 

в массе о них даже не ведаем… 

 

• В массе, мы вообще не дальше зверя ушли. Всё предводителя да вожака подавай. 

Эти НЛО это и есть их технологический прогресс. 

 

• Ну в любом случае они в планетарном масштабе Вторые, или Первые Вторых, т.к. 

в Воде — в Диаволе. Это похоже на Иерархию Демонических существ, хотя они 

и высокоразвиты. 

Ну, НЛО могут быть и сферами душ Ангелов… 

 

• Могут, только ангелам не надо технологии, в том понимании, в котором мы знаем 

о них. Помнишь яблочко на тарелочке, скатерть самобранку, печь самоходную, сапоги 

скороходы, вот технология. 

 

• Наги не все высокоразвиты, лишь те, кто этим путем пошел. Есть менее развитые, 

кто ближе к природе, и там две крайности, одна до людоедства, другая до самоотрицания 

и сыроедения. У них крайности очень развиты. Когда зверь включается, сам знаешь, всего 

мало. Вот у них так же, всегда всего мало, если заниматься здоровьем, то вплоть 

до самоотречения, если заниматься цивилизацией, то вплоть до полного вырождения. 

Тут статья «Портал в другой мир над большим адронным коллайдером», это их 

очередное изобретение, а на фото черты Ангела, который предотвратил катастрофу. 

 

• Да, видел эти картинки. ОТКРЫТИЕ КЛАДЕЗЯ БЕЗДНЫ… Вообще чудом коллайдер 

остановили. Другого варианта может не представится. Но они все равно мутят. 

 

• Слуги они все. Готовят выход Зверя. 

 

• Они ждут Правителя, и Зверь будет. Да, без Нет не бывает. 

 

• Если честно, я боюсь этого момента, а точней быть не готовым к нему. У меня есть 

мой план дел, которые должны воплотиться в моей реальности, но на него уйдут годы, 

чтобы я был полностью готов. Начинаю от голода, заканчиваю своим домом, генераторами 

и т. п. Автономией, короче говоря. 

 

• Мать — Земля, Планета наша… смоет грязь… Да и нас тоже. Останутся те знатные, 

кто похитрее и побогаче… Начнут всё с Нова и опять с ошибкой… Судьба… Иначе нет игры…)) 

Ужас истины в том, что идеал мёртв… Играем и улыбаемся… ГОСПОДА!.. 

 

• «Мы живём в мире, в котором легче уничтожить, чем творить, — хотя бы 

в соответствии с правилом наименьшего действия. Всё, что клонится к разрушению, 
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совпадает с главным направлением физических процессов во Вселенной (энтропия). 

А любой Созидатель вынужден идти против течения…» (С. Лем) 

 

• Мне однажды сон приснился, что мы все живём в оккупации, как в огромном 

концлагере… строгий режим… голод… везде массовый контроль и патрулирование… 

проверка документов на каждом шагу… 

Иногда задаю себе вопрос: что буду делать я, если сбудутся самые плохие 

пророчества… Например, НМП объявит закон о массовой чипизации населения? Или Китай 

нас атакует… Мы Вольный НаРОД, и многие так просто не сдадутся… Вот и встанем перед 

выбором: 

1. Взяться за оружие… Это здорово конечно — умереть гЕРоем за РОДину… но сейчас 

такое оружие, что неминуемо повлекёт за собой Ответный Ядерный Удар… а затем и Смерть 

Планеты… 

2. Сдаться в плен… познать горький О-ПЫТ рабства и тюремной жизни… и пытаться 

при этом не сломаться Духом… но при электронных нано-технологиях это станет 

невозможным… все превратимся даже не в растения, а в бездушных и безвольных 

биороботов… Это тоже Смерть… 

3. Вознесение… т. е. то, чего не бывало ещё в нашем земном опыте… трансформация 

в иное Измерение… Про этот выход и поВЕСТвуют Праведы. Невозможное — Возможно! 

Всё будет так, как никогда ещё не было до нас. Знаю одно — будет захватывающе 

интересно, мы и Господь через нас, узнаем — НА ЧТО МЫ НА САМОМ ДЕЛЕ СПОСОБНЫ 

в условиях, казалось бы несовместимых с жизнью… 

 

• «Возрождение. Дев на уступки не пойдѐт, ибо по натуре — Единица, отказ. Дев 

в своей цели твѐрд. Цель Дева — абсолютное разделение, Тепловая смерть вселенной. 

Но всѐ в Мире — Игра, и главный В Мире Игрок — Господь. Живый Один смерти 

не допустит. Для устранения смерти с мировой арены используется Импульс Троицы, 

когда Конец соединяется с Началом». Праведы… 

 

• Вторые выигрывают и остаются… Первые побеждают и переходят… так что ли? 

 

• Они уже выиграли, и всегда выигрывали… Весь Мир живет по их плану, — Система… 

У них все получается… У нас нет, еще не Время… 

 

• Игрок один, враг мним. В последней битве сатана окажется на месте проигравшего. 

Испытает все на своей шкуре. 

 

• Да, исход игры будет зависеть от выбора каждого… «Время мира будет у-

величиваться, если будет пре-об-ладать процесс объединения и время мира будет ис-текать, 

и тем быстрее, чем быстрее будет идти процесс разъединения». Мои мысли на этот счёт: 

делай что должно и будь что будет. Прогнозами занимался профессионально. 

 

• Мы победим, даже если очередной раз проиграем в хитросплетённой игре. На то 

она и игра. Уметь проиграть очень важно. И проигрывающая сторона на самом деле больше 

выигрывает, ибо начинает осознавать всю натуру противника. Да и поддавки никто 

не отменял, задача которых расположить и дать возможность почувствовать себя героем 
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тому, кто на той стороне. Хочешь узнать человека, надели его полномочиями и властью. 

Всем РА. 

 

• «Так пора, или не пора? Пора. Есть признак — вы-рождение. И есть вид — раз-

ложение. И есть имя — грязь. Природа стала грязной! Разобщение. Увлечение низким. 

Бездушие, цинизм. Жестокость, агрессивность. Озлобленность и исступлѐнность. Горы 

ненужного и лишнего. Душевная опустошѐнность. Всѐ пустое! Суета! Неверие 

и отрицание. Подлость и обман как норма. Торжество хама. Повсеместная 

несправедливость. Извращение Истины и Идеала. Потеря чести. Потеря совести. 

Потеря смысла жизни. Отказ ноосферы поддерживать загнившую реальность». ЧИТАЙ 

РАЗ ТЕБЕ ЭТО НАДО. 

Да, всё так, сколько ещё будет длиться энтропия… 5 лет, 10, 33? Именно до момента 

с-НОВ-а? И что делать нам, пока всё рушится, если мы хотим спасать… строить? Всё очень 

просто. Строить себя по за-кону Первых, с-ловливать и балансировать ум и разум, где разум 

первый. Становиться примером и помогать тем, кто ищет. Ставить свой образ жизни так, как 

разумно по возможности. 

 

• В мире всё готово к коллапсу военному, финансовому, политическому, культурному 

и т. д. 

 

• Наверное точной даты не знает Сам Господь. Все Игра, а в игре нет точных дат. 

В развитии событий есть экстремумы, которые складываются из множества исходных. Это 

как девятый вал, не совсем известно когда он накатит. Но мы знаем, что он накатит 

 

• Моё видение такое — Переход идёт. Людей «колбасит» по здоровью, мир 

заставляет изменяться. Либо ты осознанно меняешься, либо будет невозможно жить при 

повышении вибраций Матушки земли. Так как она повышает свою частоту. 

 

• Сейчас идут мощные фотонные лучи от центрального Солнца, к которому 

приближается наша Матушка Земля. Эти лучи, лучи Света и Ла (Любви), они выжигают всю 

тьму внутри наших тонких тел. Если ты противишься из-за непонимания того, что 

происходит, то оно тебя сжигает, в виде всякого рода онкологий и рака, и других 

заболеваний, ведь они идут от ума. 

 

• Захотел вставить свое видение Перехода. Мне привиделось на Яву, а не во сне, все 

в принципе как в Праведах и Инторе написано. Но с добавлением моего видения: Первое 

что хотелось бы отметить, что выживет очень мало народу, в своем видении сам видел свой 

конец, ну и начало тоже показали. Кто останутся, так это в основном дети, родители 

погибнут, чтобы в другом состоянии присоединиться в Центр Планеты и совершить Переход 

вместе с ней и вновь родиться от своих потомков, но уже в Раю на новой Земле. Планета 

(Гера) этого ждет. Старые тела тягостны для чистого. Много что можно еще описать, но это 

все детали Перехода. 

 

• Говорят: Избранных процента 4. Это миллионов 70. Радует то, что это в основном 

территория современной России. Будем Жить! 
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• Думаю, всем будет интересна пророческая поэма «Ангел вострубил»… 

Воспламеняет! Советую поделиться с друзьями — эти стихи легко ложатся на сознание 

простого обывателя, тогда Ваш личный круг знакомых прочтет, и будет очищаться. В моем 

например, окружении очень мало духовных людей и эти стихи многих повернут на путь 

истинный. Конечно Праведы — это Знание и мудрость, но Знание не для всех. А ноосферу 

нам надо очищать и свой круг. 

 

• Классные стихи! Пророческая поэма с-лог-ом Пушкина. Очень ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ 

и понятное всем без исключения Послание! Молодец, что поместил и озвучил здесь это 

послание в стихах. Это бальзам для сердца и души. Я когда-то давно его читал и пропустил 

«мимо ушей»… Но сейчас, когда приобрёл немного Знание и других фактов — этот стих 

воспринимается по-другому, как бальзам на сердце. 

 

• В произведении «Ангел вострубил» в продолжении есть и про то, что инопланетные 

гуманоиды пошли по пути синтезирования продуктов по желанию из атомов. Но они при 

этом утратили Дух — Божественное начало. И утратили способность зачать и родить, как 

люди. И все понять никак не могут, — почему. А ведь просто все — Бог от них отвернулся, т.к. 

он им стал не нужен, они стали обходиться без него. Там есть предупреждение, что при 

развитии техногенного мира появляется возможность создавать все что угодно — любые 

продукты, — плоды, организмы, но все это будет без Души. 

 

• Ну так всё правильно. Лево и Право. Материальное и Духовное. Потому и нужно 

соблюдать равновесие. А они выбрали крайность, Тело… 

 

• Осенью собирая урожай мы радуемся, хотя однолетние растения погибают, отдав 

нам свои дары. Вся ен-ергия стремится в обратку, Образ очень быстр, в этом и будет подвох, 

когда люди привыкли к закручиванию в одну сторону, а Мир остановится и пойдет в другую 

(наша реальность, не весь мир в целом). 

 

• Смены наклона Оси и перемещение Полюсов уже не избежать (это факт). Меняется 

магнитное поле Земли, идут новые вибрации, повышаются частоты… Всё это приводит 

не только к увеличению климатических катастроф, но и влияет на поведение животного 

мира, вызывает изменения в психике человека. «Точка невозврата» пройдена, энтропию уже 

не остановить. В этих условиях, ОСТАЁТСЯ ОДНО: призвать БОГА и позаБОтиться о ДУШЕ. 

 

• Все что осталось нам — воспитывать Душу, и вернуть ее по требованию Господа 

Чистую. 

 

• Мы живём во ВРЕМЕНА ПЕРЕХОДА, который РАСТЯНУТ на неопределённый 

и довольно долгий период. Это по Космическим мерам — один МИГ, но в земном 

исчислении пройдёт, может, ещё не одно десятилетие. Вот статья, описывающая Переход, 

как ПРОХОД ЧЕРЕЗ ЛЕНТУ МЕБИУСА… Как по мне, так нет никаких противоречий с Знаниями 

о Переходе в Праведах… Только вот пройти сможет далеко не каждый… Лента Мебиуса — 

это «условно»… В Праведах Переход назван Прохождением через Дыру (Точку), Восьмёрку, 

через Песочные Часы… всё это символы Вечности. 
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• Кто растолкует, о какой воронке перехода с разлетом на атомы идет речь? 

 

• Мне так видится, что между воплощениями мы настоящие, когда на миг 

соединяемся с Центром Планеты и отражаемся в Новую Реальность, без памяти прошлого. 

А в Переход будет подобное отражение, только не через рождение, а в тот же возраст, 

из которого перешли. Тела могут быть сильнее, но образы те же. 

 

• Хороший вариант… т.е. сам момент Перехода тогда будет зафиксирован, как 

отправная точка. 

 

• Да, и память сохранится. Но слой времени новый, радиус Земли другой. Света 

много, силы много. Но образы те же. Кто кого тут видел — узнает и там. А в старой 

реальности пропадём без вести… Если повезёт… 

 

• Понравилось видео «День запрещённых материалов. Это стоит знать» (первая его 

часть). Там на 11—12 минуте рассказывается, что космонавты ещё в 20 веке открыли «новый 

закон», — что в невесомости (в эфире) любой предмет через определённый промежуток 

времени меняет своё вращение в противоположную сторону… Думаю, то же самое будет 

и с Планетой Земля во время Перехода. 

Про это хорошо описал в книге «Ищущим» Валерий Ломовцев, в главе «Ускорение 

эволюции»: 

«Планетная Иерархия поддерживает условия, необходимые для того, чтобы План 

Ускорения эволюции мог быть осуществлён с помощью творческого акта Христа, суть 

которого заключается в том, что он ускоряет своей энергетикой карму отдельных людей для 

того, чтобы максимальное число их завершили свой этап эволюции совместно с Логосом 

Планеты Земля. После чего в задачу Христа входит „ОСТАНАВЛИВАНИЕ МИРА“ для всего 

человечества сразу»… 

 

• «ЦИКЛ Троицы — когда Начало и Конец меняются местами, 

И снова всё готово жить и не подвластно смерти. 

Миг. Переход из одной сферы в другую. Начало мира»… Праведы… 

Земля перевернется, потеряв балансировку, уже теряет… Этот медленный процесс 

идет уже давно, так было, будет всегда, много цивилизаций так погибло, и до полной 

гибели, пока Планета не расколется… Или не превратится в Марс… Ты как хочешь? Чтобы 

сохранить ее, Землю, надо сохранить баланс веса по отношению к Оси… Земля потихонечку 

себя умоет у нас на глазах, нам некуда будет бежать и мы будем сжиматься, в Одно Целое… 

Не веришь? Так погибли все цивилизации за право Жить! У меня уже в мыслях есть карта 

мира, нового, с Начала… И я очень хочу, как и Вит быть в новом мире Богом… 

 

• Да соглашусь со всеми… сейчас очень не простое время… старая игровая площадка 

ещё не закончена, чтобы выйти из неё, очевидно нужно перестать в неё играть, т.е. интерес 

к ней теряется, а новый образ ещё не виден… он ещё не рожден… Поэтому я опираюсь 

сейчас на Веру в то, что РАЙСКОЕ УТРО обязательно наступит и вновь придёт желание 

ЖИТЬ… И ещё у меня есть вы… Всех обнимаю… Терпения… Нам нужно пройти через Конец, 

который приведёт нас к Началу. 
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• ЖИЗНЬ — ПРАВИТ, СМЕРТЬ — У-ПРАВЛЯЕТ! Результат у всех на виду — планета 

умирает! К сожалению для меня понятие ЭНТРОПИИ ВРЕМЕНИ ничего не объясняет! ВРЕМЯ 

вытекает, заканчивается…, а как оно вытекает, непонятно… Жизнь в своих проявлениях 

конкретна и практически познаваема, если знаешь предмет, можешь поправить процесс. Так 

вот время вытекает (или происходит потеря жизненности), когда мы исповедуем мысль 

СМЕРТИ — вянем, киснем, не знаем что делать, ждём, опираемся на кого-то, а не на своё 

понимание жизни. 

Это непросто в наше время, но только разговор со своей душой, опора на её 

потребности увеличит ЖИЗНЕННОСТЬ. Наша ДУША сейчас забита техногенным шумом, 

стереотипами поведения толпо-элитарного общества, с опорой на авторитеты. Навык 

общения со своей душой потерян, конечно говорю прежде о себе. Но даже минимальные 

включения в общение со своей душой приводят к очень интересным результатам. Что будет, 

если наша ДУША станет реальным действующим персонажем на игровом поле ЖИЗНИ? 

ЖИЗНЬ начнёт ПОПРАВЛЯТЬСЯ, ВРЕМЯ будет ПРИРАСТАТЬ!!! 

 

• В Знании сила. В Знании решение для тех, кто сможет оттолкнуться от дна, чтобы 

увидеть свет РА, воспрянуть и быть творцом Мира Нового. Вот и всё решение. Над-О Зн-ать, 

становиться Могом, быть в Праве, достойным Господа, стать Личностью. 

 

• Кто Верен, тот Надёжен, кто Надёжен, тому и Вера. А где Вера, Надежда, там 

и Любовь. Надеяться и Верить в то, что мы Победим, даже если проиграем! Вопреки 

пророчествам о конце света, объявляю конец тьмы. Вопреки сдвигам оси, объявляю сдвиг 

сознаний. Вопреки катаклизмам, объявляю оживление погодных условий, ведущих 

к омовению. Пора помыться, смыть нечистоты. Несправедливость нужна, чтоб стала ясна 

правда. И если что-то происходит, значит так и надо. Всем Ра! 

 

• И какой бы нам апокалипсис не пророчили, жизнь продолжается, и надо 

максимально сделать её качественнее. Когда мозаика сложится, появятся новые горизонты. 

В эти моменты наступают перерождения сознания. Только и всего. А дальше — дальше. 

 

ПЕРЕХОД КОНЦА В  НАЧАЛО 

Любой импульс в мировой Среде есть Переход конца в начало.  

Смена планетной реальности — тоже Переход,  

и был уже не раз, ибо мы здесь и живы.  

(Праведы. Отец. Правда.) 

 

• Хотела бы уточнить некоторые моменты: 

1. Переход в новую реальность будет происходить в теле или в духе? 

2. Сохранится ли помять, или будет массовая амнезия? 

3. Будет ли происходить наложение (слияние) новой реальности со старой? 

 

• Вариантов в «пространстве вариантов» множество. Какой вариант осуществится 

в нашей реальности, зависит от нас, в том числе. 
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• Не знаю. Но кое-что сказано (не помню точно, в какой именно книге ПРАвед), 

определенным образом в части технической, что Круг соберется на Севере в Хоровод. 

Обязательно будет Варган для создания волны, я так предполагаю, ну и если Круг, то 

пространство должно открыться по всей логике в его Середине. Простите, мои хорошие, 

за предположения, но я сразу сказал, что не знаю… «Прекрасная зеленая» — отличный 

образ. 

 

• Я так скажу: у Творца есть сценарий, его никто кроме него самого не знает, 

но многие его ощущают своей частицей Бога. Старый мир умрёт как не крути, и никто 

и ничто этого не изменит. Это одна часть Сценария. Вторая это становление Нового мира. 

А вот каким он будет, вот об этом мы и должны, развивая в себе качества Созидателей 

Творцов, подумать. Кому-то это кажется концом, а кому-то началом чего-то лучшего 

и чистого. 

 

• А по-моему, у Творца нет сценария. У него есть для нас условия эксперимента. 

И Закон Свободы Воли. Для нас Творец — это наш Отец, он создал нас по своему образу 

и подобию. Нам проще, мы знаем, что мы служим Творцу. Ему гораздо тяжелее: 

распластался Он во всю Вселенную, и думает, что же он тут делает, каков Смысл Его 

существования? Мы для него — поиск ответа для него, «кто Он», «для чего Он». Вот и ставит 

эксперименты. Не понравился результат — стёр цивилизацию. Не понравилась Тартария — 

обнулил её в тартарары. И наша задача — дать Творцу Правильный Результат. 

 

• «Надо объединить по всей Планете частные Сознания уже уразумевших, зажечь 

их Красивейшей идеей — отринуть шелуху Сомнений, призвать своих родовых богов, 

и с ними попасть в Фокус, земную Середину». Праведы… 

Уразумевшие, это не только те, кто читает ПРАведы. Но те, кто всем сердцем желает 

Согласия, восстановления справедливости, быть полезным своим Богам! Это восстановление 

уже идет. Полным ходом восстанавливаются дороги, ведущие к Целому. Ведь помните, 

Началом процветанию будет Прогнивший конец. 

 

• Мы за НаРод. Как помочь народу? Подать пример со своей семьи. Раз-влечение, вот 

что нам нужно — привлечение Бога Раза… кто знает, поймет. Призыв заключен не только 

в практике. В работе над собой. В помощи ищущим. Народу нужен пример. Под народом 

подразумевается та масса, которая искрами разбросана по русскоговорящей сфере. 

 

• Мы создаем своим интеллектом «интор» — созидательное оружие. Что будет 

дальше? Будет, либо ад и мы выживем, чтобы построить на всех этих обломках новую 

жизнь. Либо будет эфемерный переход достойных в Новую Реальность скачком, а старая 

зачахнет здесь еще тысячами лет. В любом случае у нас цели и тропы к ним ясны, поэтому 

РА-БОТАЕМ, соблюдая кодекс Чести Первых. 

 

• Если нужна конкретика, то Боги сейчас покинули нас, ибо мы забыли о них и стали 

недостойными, и во всю сейчас левит Сатана. Это нормально, так соблюдается равновесие, 

но скоро будет Утро, поэтому у нас роли очень важные, если не постараемся 

и не восстановим ноосферу — осрамимся, как Марс и тогда будет Новая Реальность с нуля, 
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с чистого листа. А так можем и сможем перейти с накопленным опытом, что важно 

и интересно. 

 

• Мне видится, что в конце очередного раунда игры (окончание великого супер-

цикла) два игрока подводят итог игры. Собирают под свои знамёна. Где-то и когда-то мне 

попадалось выражение о 2012 годе, как о «Ярмарке реальностей». Это когда Боги приходят 

в финале как бы на рынок и выбирают себе урожай (потому это время Жатвой и называют). 

Но это уже когда Конец или К-Рай. До этого каждая из сторон может давать подсказки. 

ПРАВЕДЫ как раз и являются одной из таких подсказок. Кому что ближе, кто как выучился, 

тот то и выбирает для себя, в тот лагерь и переходит, с тем и будет. Кто-то перейдёт 

в следующий класс, но кто-то останется на второй год. 

 

• Меня вот волнует какой вопрос… Здесь большинство, как я понял, придерживаются 

концепции Правед. По Праведам миру приходит конец, закат мира, планеты, если я 

правильно понял. Не являются ли все действия по продлению этой реальности, по борьбе 

с сатаной и борьбой против мысли господа, замысла бога и умысла дьявола, если 

отталкиваться от Правед, богоборчеством, другими словами? 

 

• Бороться не надо, используй Энергию Сатаны против его же решений. Всё ж Одно. 

 

• Хорошо, но Сатана теперь действует по праву от Господа. 

 

• Получается, нужно действовать в угоду своей душе, чтоб её спасти, а остальные 

не в счёт (большинство) … Так и так все помрут рано или поздно, (смерти нет, конечно), 

но загнать себя в атомы вполне реально… 

 

• Таков мир, всегда так было и будет, кто-то сверху, кто-то снизу, в пределе нет 

точности, искажения лишь и ложь. Предел обижен. На обиженных воду возят… вот 

и пасхалочка.)) 

 

• На счет смены реальности. Темнеть начнет тогда, когда общее осознание достигнет 

знания как есть мир. В себе и через себя. 

 

• Когда энтропия достигнет своего апогея, когда все разом забудем в одно мгновение 

о Господе, тогда и начнутся главные события…. Про это хорошо сказано в Праведах. Только 

когда большинство осознает, что Мир катится в бездну, только тогда проснется настоящая 

духовность, под гнетом испытаний. 

 

• Но таково падение, и цена такова. К сожалению, падают не только те, кто ниже, 

но и те, кто выше, падают вместе со всеми. Чтоб не падать, надо себя посвятить Высшему. 

Пока мы все на Пути, и лишь можем выяснять отношения на темы, кто что считает, и как 

думает. А то, что горе от ума, от этой логики, от избыточного стремления доказать, нам 

в голову не приходит. Но жареным петухом клюнет. Мы на верном пути, но надо не только 

себя удержать, но и подтянуть всех тех, кто сомневается. Это наша задача, не разъединиться, 

а соединиться со всеми. Это трудно, но возможно. Обнял вас родные. Все будет хорошо. 
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• Все ожидания о каком-то универсальном решении это наши ожидания и надежды 

тех, кто привык мыслить рационально, последовательно. Скажу проще, решения нет, и быть 

не может. ЕН-ТРО-ПИЯ задумана Господом, и кто из его творений может превзойти Отца, 

если только не с его подачи? Никто. Так задумано, что в начале мир чист и честен, в конце 

Мир — Рим, и часть преобладает, и ложь обильно стекает по ушам лапшой. 

 

• ПРАВЕДЫ не зря пришли нам, как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, которому суждено сбыться. 

Как к этому подготовить себя и своё СоЗнание мы знаем. Вопрос только в том: когда и каким 

образом ВСЁ произойдёт? Вспомнила, как мы 21 декабря 2012 готовились к «концу света». 

Собрались на два дня «под одну крышу» деревянного дома все три поколения нашей семьи 

(6 человек), закупили мешок муки и другое продовольствие. В ночь на 22.12.12. нам 

«снились» странные сны. Мне «чудилось», что я всю ночь нахожусь высоко в  Небесах 

на каком-то ОЧЕНЬ ТОРЖЕСТВЕННОМ СОВЕЩАНИИ, там были тысячи Воинов Света и в нас 

вкладывали ОГРОМНЫЕ ПАКЕТЫ ЗНАНИЙ. Проснулась с «квадратной головой» 

от увиденного и услышанного… 

А сестре приснилось, что она и множество других людей карабкались в ВЫСОЧЕННУЮ 

ГОРУ. Сзади их подпирала огромная толпа. Ей не хотелось лезть, но сзади подталкивали, 

и у неё не было другого выхода, как подчиниться этому восхождению. Её весь сон мучил 

вопрос «от кого и куда бежим?», но когда добрались до вершины, то увидела, что никто 

за ними не гонится, отчего ей стало смешно. Она хотела другим крикнуть, мол, 

остановитесь…, но тут проснулась. 

Вот какие ЗНАКОВЫЕ СНЫ нам показали СВЫШЕ. Может, все события, информация, 

страшилки о Конце Света — рассчитаны на то, чтобы УСКОРИТЬ НАШУ ЭВОЛЮЦИЮ? 

 

• Интересные сны… Я как-то к этому тогда отнесся спокойно, уже отошел от религии, 

перестал верить в этот весь бред, и друг познакомил с Праведами… Потом вычитал, что 

конец света будет для темных сил, для светлых — конец тьмы. Погружаясь глубже 

в Праведы, все стало на свои места… Теперь всегда говорю, что все будет хорошо. Молюсь! 

О-Ум! 

 

• Мы с 2012 года живём как «на вулкане». Но по сравнению с 2012 — «конец тьмы» 

видится сейчас более осязаемым и отчётливым. Мне видится, что Переход уже вовсю идет. 

Прежде всего, это заметно в разнице между людьми и их отношении к себе, к жизни, 

и к тому, что происходит. Цель у нас у всех одна, но задачи разные, сейчас как раз то время, 

когда нужно решать конкретно свою задачу, чтобы она тебя приближала к Высшей Цели, 

сама Цель выделяет ен-ергию. 

 

• Я вот о Переходе могу судить только по себе. Вот знаю, что необходимо этот урок 

пройти, вот и должен пройти. Если не получается превзойти себя в своих намерениях, значит 

и Переход для меня ещё не произошёл. Ну и если проходишь свои уроки, то и переходишь 

постепенно, ступенька за ступенькой. 

 

• Все в тебе, у каждого свой Переход, как видится через Моё Кино… 

 

• Моя мысль о Переходе. Каждый здесь в своей вселенной, но и все в Одном МИРе. 

Есть главный Герой, Ты. Остальные помощники. Потому у каждого свой срок. 
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• Как выполнишь задание — перейдёшь, точнее вернёшься. В одиночку выполнить 

не получится, слишком тяжела ноша. Нужны соратники/помощники. Объединившись 

и перейдёшь, они помогут. 

 

• Ещё недавно размышляла на библейскую тему «Многие Первые будут последними, 

и последние Первыми». Это же про нас, про Первых и про Переход Конца в Начало! 

 

• В Переход уйдут Первые единицы, потом пойдут Вторые, их будет больше, Третьих 

будет ещё больше… И на этом всё. 

 

• Однозначно моё мнение, что Переход, то есть сМЕРть, у каждого свой. Не перейдут 

лишь глупцы и гниды. Это наводит на мысль, что нужно просто совесть-ключ свой 

не потерять. 

 

• Да, на счёт совести и ключа согласен. Мне снился сон какое-то время назад, 

в котором я умер и сразу же был полет души очень быстрый, куда-то высоко, по некой узкий 

трубе, к сине-фиолетовому цвету. Причём во время этого полета стало ясно, та жизнь, 

которая была — сон, иллюзия, и все персонажи в ней вымышленные. Внизу было совсем 

не благостно, и мне сказали, буду ли каяться, чтобы лететь ввЕРх или нет. Мыслю что 

покаяние тоже ключ. 

 

• Да, всё это хорошо, когда дойдем, тогда мы достанем мечи (меч-тать, оно же 

мысль), что есть с-лов-О… Для перехода новой реальности, уже варганим, готовимся, мы там 

уже есть, ну а пока еще много испытаний, еще стопка уроков, еще самые-самые важные 

испытания, по проверке пройденного — будет понятно, может быть многие из нас 

и не смогут? Может это всё болтовня? Тешимся, а в старой жизни так и останемся? Глубина 

не проявляется, самоотверженности нет… И еще-еще с кучей вопросов и метаний… Наши 

души ощущают ужас этого конца, когда вот-вот почти и утянет в вечное забвение. Всё, что мы 

здесь пишем, всё, что мы черкаем у себя на стенах это лишь слова… 

Да, конечно, на своем опыте, да, конечно, мы резонируем… но какие же мы грязные, 

порой несдержанные, особенно забывчивые о самом главном. Не все, но мы точно знаем, 

что это про нас на каком-то из этапов — и эти этапы надо пройти. Нас выбивает, потому что 

нам надо крепче закрепить, глубже усвоить. И у каждого здесь есть жажда конца (начала), 

особенно, у тех, кто молод, мы все в глубине жаждем пройти этот опыт, стать героями, 

хочется же смочь, и конечно преодолеть страхи, преодолеть предел. Парадоксы — 

перевертыши, девятерное зазеркалье… О, что может быть ужаснее… и что может быть 

прекраснее всё это преодолеть? 

 

• И добавить нечего! И убавить не выйдет! Согласен, все про нас и все нам же 

и решать — Герой или хер'ой. 

 

• Оум РА Спасатели. Искра впитывает опыт знания. Вспоминаем, как жить в быту 

и какие столпы ПРА, ведь чтобы всё с-нова — надо всё сразу знать. Может не в этом сне, 

но близко. Не пропарьте великую возможность обратиться и вернуться, помните о высших 

целях, на-стоящих, интересных. Нам дано. 
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• Кто с Пра, тот «помечен», и когда наступит Пора, произойдёт «полная загрузка с-

Разу»! 

 

• Слышал давно от знакомого, что сколько-то лет назад обещали переход/зачистку 

сильным излучением и по тому у кого какая аура, будет ясно — кто перейдет в новое время, 

а кого сожжет. Может это и есть Со-весть, а не излучение. 

 

• Сейчас всё засыпает, и как бы нет жизни… Знаем, что после Зимы придёт Весна 

и всё с-Нова. Всё подобно. Планета тоже будет свежей, молодой и чистой. Она этого ждёт 

и желает. Потому наверное, «чем хуже, тем лучше». 

 

• По поводу времен года вопрос с-ложный. Если у Бога один день как 1000 лет, 

и 1000 лет как один день… Утро Сварога или О-сень, по-моему не суть. Спасись сам и рядом 

с тобой спасутся тысячи. По поводу перехода… Если сОединить разум и ум получится Оум, 

на миг разрешено… Мы ж по Образу Господа, а Господь, Бог и Диавол — Троица, Одно. 

Диавол тело, т. е. нужно думать не только о теле, не только о Боге… Концентрация должна 

быть на Целом. 

 

• При Переходе все меры стираются, время не имеет значения, и то что для нас 

миллионы лет, то для других измерений — пшик, миг, даже сиг, одна 144-ая доли секунды. 

В-Ен-Ер-А уже готова. Но и Земля еще поживёт. Может и так быть, что очередной потоп 

смоет уготованную карму жителей планеты, и всё может начаться сначала, если не забывать 

о правящем парадоксе. 

 

• Да, Брат, для Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день… 

Надеюсь, и даже верю, что есть Один, Спаситель, Герой, кто сохранит Землю… Направит 

метеорит в сердце Желтого Вулкана… 

Не так давно дома, смотрел по видео, какая сейчас Венера… Готовится Новая Эра, Е-

Ра Вен-Ов… На это уйдет еще много миллионов лет, пока она станет готова для заселения 

биологическими существами… Признаюсь, что в мыслях уже строил там жизнь, как Ной, взяв 

с собой каждой твари по паре… И не было между ними недопонимания, и не будет Содома 

и Гоморры… Но так жаль, очень жаль расставаться с Землей, с этим поистине удивительным 

Миром, его флорой и фауной… Здесь все до боли Родное, Знакомое! Люблю этот Мир!!! 

 

• В разных частях Правед Переход был описан по-разному. Было и про перескок 

на Венеру, и про то, как из вод на Севере поднимется земля. 

 

• Да, Переход в пределах Земли, и Переход за пределы Земли, на В-Ен-ЕР-у. Праведы 

в конце времен дано постигнуть тем, кто в начале времен их привнесет в новую Райскую 

реальность. Так мне видится. Может ошибаюсь. По поводу Перехода, если смотреть с точки 

зрения физики, то все мы из атомов, только руководим ими неосознанно, иначе бы в одном 

месте развоплощались, и воплощались в другом. Если в нашей нереальной реальности, 

допустить возможность развоплощения и последующего воплощения, думаю в считанный 

сиг можно сигать с одной реальности в другую. В принципе держит наше сознание лишь 

тело, состоящее из множества частиц. 
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• Просто удивительно, что это все действительно происходит в наше время, здесь 

и сейчас. 

 

• Ребята, вы очень Многомерные и Одарённые. И Мы вместе шагаем этот путь. 

Может до нас никто такого не делал? 

 

• Всё придумано до нас.)) 

 

• И Мы Все стали замечательно Проявляться!!! Вот мы и расписали алгоритм — что 

делать! Да, матрица дала сбой. Факт, который хоть как-то позволяет зафиксировать себя, 

позволив себе существовать в этой Глобальной Мнимости. Просто задаём себе новые 

параметры: 

1 — я есть. 2 — где я. Затем по приоритетам — что, как, зачем… В общем, мысль такая 

пришла: Мы участники Этого Перехода на следующий Уровень, уже зафиксировались 

в Пространстве и преобразуем Его и, похоже Знали друг друга до… Похоже, договорились… 

Сердце и Кровь всё помнят, ум пока не догоняет! И Праведы Нам спустили как Тончайшие 

Инструменты Духа! У нас впереди только Вечность… Нет случайностей. 

 

• Перейдут не все, сейчас идет отбор, — кроме нас нет больше групп — читателей 

и подвижников Правед — их просто НЕТ… Мы хотели расширить Круг до больших 

размеров — но это невозможно… Зато Мы есть друг у друга — давайте беречь друг друга. 

Мы Родники. Есть те, кто изучает, но не осознал, потому они не с нами. У них другие 

альтернативы, они идут мимо… 

Мы верим в Переход. Каждый займет свое место в пазле мира. Кто ближе к истоку 

(Ядру), кто дальше, кто совсем далеко, кто вообще упадет… Даже если нам суждено 

погибнуть… то есть надежда родиться ближе на сферах времени к Центру. Это очень много 

значит. Иногда смерть предпочтительнее, чем падать… Кто-то из нас всё-равно перейдет — 

и потянет за собой остальных в виде детей и внуков, ибо рядом встали… Перейдут те, кто 

Знает, кто достоин. 

 

• Лично для меня больше не существует ваших-наших, достойных-недостойных, 

первых-вторых. Есть люди. И если я что-то понимаю, или что-то знаю, то я делюсь этим 

с остальными. Естественно с теми, кто готов это принять. И даже те, кто не готов, то стараюсь 

своим примером действия показать, куда двигаться надо. И это работает. Потихоньку. 

Но идёт. Есть успехи. И если это Переход, то пусть как можно больше людей подтянутся 

до наших вибраций. И это делается через Любовь к ближнему, как бы трудно это не было. 

 

• Кто ищет суть, найдет её везде к чему приложится, хоть в системе, хоть во вранье. 

Кто ищет идеала, и в правде сути не найдет. И в Авесте и в Библии и в Коране и в Талмуде, 

есть кусочки знаний, сложив воедино коих можно извлечь необходимое. 

 

• Именно. Потому будь ты христианин или буддист, не факт что только для оных 

дверь открыта. Знания что целы, над религией, потому религия не панацея. Да, на мой 

далеко не всегда правильный взгляд, честность, добродетель, но уж никак не церковь. Даже 
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жуткому атеисту будет возможность перейти, если он искренен и не корыстен. Если будучи 

атеистом, всеми силами старается помочь народу, миру. Придет и озарение, поверит. 

 

• Никто не знает кроме Господа, когда конец игры. Опять же Конец это Начало. 

 

• Друзья, я понял одну вещь — у нас у всех разные взгляды, разный багаж, разные 

установки. Не нужно искать поводов для раздора. У нас есть один общий вектор — 

и называется он ПЕРЕХОД. Мир виден каждому с его точки — и открывается для всех по-

разному. 

 

• Какое у Расов дело под вечер? Обеспечить преемственнось жизни, соединить конец 

с началом. Для этого дается Целое Знание, чтобы знали как устроен мир, чтобы была 

возможность осуществить ПЕРЕХОД. Для Перехода должны созреть предпосылки и быть 

подготовлены условия… «Во-первых, честь Перехода надо заслужить, Во-вторых время 

мира должно истечь настолько, чтоб для сохранения жизни Переход стал Неизбежным, 

и бег лучей от Центра на миг прекратился…» Праведы… 

Готовы ли предпосылки? Сколько осталось времени? Готовы ли мы сами, чтобы 

распространить это Знание? А без Веры распространить это Знание невозможно, об этом 

уже говорилось. Исхожу из того, что все идет нормально, расам для сосредоточения нужно 

время, считаю временные рамки подвижными в меру. Все эти вопросы обретут ответы. 

 

• Выложил статью, кто-то читал или смотрел, академик Валентина Миронова 

о квантовом переходе. Выложил одно видео, и свежие новости в области квантовой 

физики… Очень интересно говорится о том, что произошло то, что не входит ни в какие 

постулаты научного мира. Атом в течении 6 лет изменился на 4 процента с 2010 по 2012 год, 

и сейчас в сентябре измерили по новой, оказалось еще уменьшился. То есть 

сконцентрировался… Про пульсацию и в Праведах написано. Тут говорится о постоянной 

величине… Интересно и то, что в связи с изменениями атома водорода, в УЛЬТРА, не инфра 

Красном излучении, стали видны новые созвездия, галактики там, где еще в прошлом 

десятилетии их не было и в помине. 

 

• Как у человека существуют каналы, по коим происходят потоки, Родничок, Чело, 

Горло, Сердце, Ярло, Жива, Зарод, так и у планеты имеются каналы, которые в зависимости 

от осознания проживающих на планете, могут сужаться, и расширяться. В данный момент, 

перед самым падением, перед развращением МИРа в РИМ, канал неимоверно сужен. 

И пока падение продолжается, пока стопа не ощутит дно, канал откроется едва ли. 

Окончательное падение знаменует открытие канала для перехода сознаний на новый план, 

перейдут готовые преобразиться, измениться, перестроиться сами, и перестраивать других, 

близких, родных, знакомых. Кто будет готов на самопожертвование, тот станет уГОД-Ен. Кого 

в это время будет беспокоить собственная шкура, останется. Это моё субъективное мнение. 

 

• Земля обязательно ответит, вокруг каждого уже сейчас начинает происходить 

структуризация пространства нового качества, нужно осознанно усилить — представлять 

структуру нового типа вокруг себя. Поэтому важно, наверное, находиться на родине. Где-то 

у Виктора Михайловича видел, что нужно вернуться туда, где тебя помнит пространство, что-

то типа этого. Наверное, нужно уточнить — в какой момент нужно вернуться… 
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• Соратники, добрый вечер. Поделитесь своими размышлениями на счёт «словить 

место Перехода». У каждого он свой, или это общее место в Кореле? Или Переход как 

состояние сознания, который нужно словить? Пожалуйста, поделитесь мыслями, 

не стесняйтесь, мы все одно целое. Это важно. 

 

• Надо стать полностью ОС-О-знанным, Целым, Единым с Господом… Мыслю, что 

и Места Силы Планеты тоже будут способствовать. Соловки, Корела — так называемые Врата 

Междумирья. И в ПРАВЕДЫ на это прямое указание есть… 

 

• Север растает. Там Гора, как ромб, он же и есть «летучий корабль», все кто попадут 

в Рой и вместе с Герой мгновенно перейдут, там возродятся, там и будет Райское Утро. 

 

• Когда мы, обращаемся к ГОСПОДИ… с мантрой… мы же призываем новый образ…? 

Ведь мало перейти, нужно ещё знать, как жить… с Нуля. Да и надо будет после Перехода 

кого-то ругать, тех кто вредничать будут… 

 

• Всё, как в ПРАВЕДАХ, должна остаться червоточинка… Червоточинка — она 

на «охваторе», на боку, дырка для истечения времени. 

 

• Это, значит, что сегодняшний рай уже дошёл до «охватора» и истекает? 

 

• Мы проникли за пределы матрицы, разглядели грань миров, но матрица отвечает 

на наши посылы и преобразуется, борется чтоб остаться незамеченной, хочет усыпить 

обратно пробудившихся, но думаю, кто очнулся однажды, никогда не станет прежним. 

 

• Земная власть и система, никуда от неё не деться, она будет даже в самом начале, 

только не так развита. Чёрной точкой на Белом. Но Архитектор будет. Сначала субстанцией, 

потом обретёт форму, потом появятся последователи… Энтропия. Кстати, нашёл сейчас 

статью на «Территории Согласия», оттуда цитата: 

«Любое начало имеет своё начало. В целях эффективности и успешности процесс 

возрождения необходимо запускать с максимальным приближением к истоку 

цивилизации. В связи с изменением климата сделать это на Северном полюсе 

в настоящий момент не удастся, но можно использовать сохранившуюся часть 

гиперборейской прародины человечества на северо-западе России. Сегодня на этой 

территории, исконно именуемой Корелой, находятся земли Республики Карелия 

и частью — Финляндской Республики, Мурманской, Архангельской и Ленинградской 

областей. Ладога, первая столица Руси, будущей России, располагалась здесь». 

 

• Про Переход. Сказано, что сейчас глубокая осень и будут воды омывать планету. 

Потом ЗИМА (ледниковый период), отдых. И уже после этого УТРО. Значит и нам предстоит 

увидеть/пройти эти этапы, здесь или там… Т.е. переход будет не сегодня-завтра… 

 

• Ну давайте порассуждаем в плане Перехода обычным путем, т.е. физическим. 

Допустим, что кое-кого «смыло», причем внезапно и без надежды на эвакуацию, (чтобы 

гады не сбежали). Остаются территории Севера России, ну и еще какие-то примыкающие. 
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До этого был переход государств на электронный способ оплаты (криптовалюта). При таком 

изменении облика планеты, несомненно обрушится весь мир капитала… открытие новых 

технологий, связанных с переходом на более высокую степень осознанности… появление 

новых свойств человека… 

 

• Кстати, кто как понимает строку из Правед: «научиться пре-вращать Пространство 

во Время?» 

«Первые, что стали ликом Господа, останутся, чтобы обеспечить Переход, 

а затем со-з-дать мир новый. Там они уже и боги, и творцы. Им даётся право Мыслить — 

иначе же Творить. Они научатся пре-вращать Пространство во Время и станут 

Вечными». 

 

• Суть в том, что Время у каждого как-бы свое, Мера… И когда она на-полнится, всё 

и случится. Мыслю, коли мы словили Праведы, то наши меры очень близки. 

 

• Полагается мне всё больше, что никуда ты не попадёшь и не перейдёшь, покуда 

не стал сам как Целый. Максимально как возможно не взрастил в себе те же свойства, что 

есть у Одного. А когда этот момент произойдет каждый сам сразу узнает, ибо Один в нём 

знает — всё ли по полочкам и везде ли чисты мысли. 

 

• Вроде как после Перехода должны еще быть даны Праведы… «Праведы 

передаются человечеству два раза — чтобы вспомнили и чтобы жили». 

«Когда на закате хотя бы одному из Знатных (до поры неявных) даѐтся вновь 

Знание, это означает желание Планеты вновь умыться и переодеться в чистое. 

Сообщаем: Знание сейчас готово. Оно — есть, и предназначено для Круга Знатных…» Все 

решит Один! 

 

• Благодарю за то, что подняли тему о том, что будет после Перехода. Столько 

размышлений интересных в ответ, сам считал, что главное перейти, а там всё будет хорошо: 

ЧИСТО, ПРОСТОРНО, СВЕТЛО. Было где-то сказано, что в новом Мире каждый бог создаст 

реальность такую, какую захочет. 

 

• Знатный Знатного издалека видит… Не перестаю удивляться, как мы все в Ноосфере 

словно МАГНИТОМ ПРИТЯНУЛИСЬ ДРУГ К ДРУГУ! Точно также мы и во время Перехода 

ПРИТЯНЕМСЯ К СЕВЕРНОМУ ПОРТАЛУ. Мы уже сейчас в КРУГЕ, и чутко прислушиваемся 

к ГЛАСУ ВАРГАНА. 

 

• Вот и настал ТОТ ДЕНЬ, когда понимаешь, что не зря знания копили, не зря книги 

читали — С-КОР-О они нам всем в ПОРУ понадобятся… Только ЗНАЮЩИЕ и выживут. 

с 1990-х годов на Землю стали приходить Новые Дети (индиго, кристальные, 

радужные), и они составят ОсНову Новой Расы! Наблюдая за своей дочерью, могу только 

сказать, что Цель её Воплощения переходит за понятные нам рамки, также взгляды её 

сверстников выше всех Условностей и Формальностей, выше понятий привитых нам 

Системой… Если уж Любовь, то без исключений — ко всем Проявленным Божественным 

Мирам! Нам, привыкшим к крайностям дуального мира — Новую Молодёжь не понять… Вот 
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когда полюбим этот Мир Весь, целиком и полностью, в Единстве Противоположностей, — 

тогда будем считать, что наш Переход С-ВЕР-ШИЛ-СЯ! 

 

• Мое видение, что перейдет тот, кто достоин, кто в мыслях со Всевышним. Мы 

сейчас хоть на стадии деградации, но очень много светлых душ в мир приходит, дети индиго, 

осознанных детишек за последнее время повстречал таких много очень, это не просто так. 

 

• Звёздная россыпь осыпала нашу Планету в виде молодых звёздочек-спасителей 

(детей)! 

 

• Квантовый скачок или Переход — это есть скачок и переход Сознания на новый 

уровень. С ним изменится и физическая реальность. Все его ждут, но никто не хочет 

действовать сам. Все ждут, что в один прекрасный день они проснуться и солнце будет 

светить по-другому. Нет. Сознание меняется постепенно. 

 

• Сознание меняется благодаря вот таким роликам. «Дэвид Айк. Пробудитесь!!!». 

Открой свое сердце и соединись со всем сущим. Расшифровка реальности, наблюдение есть 

акт творения. То, что мы наблюдаем зависит от того, как мы можем расшифровывать эту 

реальность соответственно и оказывать на нее влияние. Нас ограждает искусственный 

фаервол созданный имитаторами, который мешает видеть дальше, выходить за пределы 

программы. Как пробудиться к вечности? Мы можем создавать свою собственную 

реальность. И этого манипуляторы не хотят позволять нам. Теперь люди знают — как вести 

себя с системой: 

0. Стать ненормальным (сметь смеяться); 

1. Научиться «не подчиняться и идти против толпы»; 

2. Жить в энергиях любви и радости, т.е. «вне досягаемости тёмных». 

 

• А может Переход будет происходить совсем не так, как все ожидают? Может, он 

уже ПРО-ИСХОД-ит в наших Душах? Предупреждал ведь Вит, что в Информационном Поле 

Ноосферы появляются дыры в Конце времён, а вместе с этим будет расти хаос в наших 

умах… Возможно даже в самый ПИК Перехода вообще прервётся связь с Господом… Это 

будет похлеще любого ада, когда человек становится «пленником ума»… Потому и выживут 

лишь те, у кого РАЗум возьмёт верх. Для этого очень полезны выход на общение с друзьями-

единомышленниками… Пусть нас разделяют километры, но как раз «на тот случай» 

Интернет полностью оправдает себя (если с электричеством не будет перебоев) … И книга 

«Интор» тому подсказка… 

Времена тяжёлые наступили, идёт смена энергий… многие это чувствуют… Так что 

будем изо всех сил барахтаться и карабкаться… Невольно сравнила два этих понятия. 

КА-РА-Б-КА-тьСя значит изо всех сил тянуться к Свету, подниматься со Дна, где Хозяин 

КА (Диавол). 

БА-РА-Х-ТАТЬ-Ся значит смочь удержаться на плаву, стараясь ухватиться 

за СОЛОМИНКУ, которую протягивает нам Бог (БА). 

 

• Только здесь на этом уровне у нас есть выбор. В этом и суть жизни, а от выбора — 

судьба. У каждого свой путь, кому длиннее кому короче, своя мера… 
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• Доброго и продуктивного дня всем чИСТильщикам Ноосферы! Мы живём в период 

энтропии, как можем так и «латаем дырки в ноосфере»… 

 

• В наше время, когда все семимильными шагами, аж штаны по швам 

трещат, переходит из Всего в Ничто, все поменялось кверху ногами, и не останавливается. 

Парадокс — Первозакон. Потому даже тот, кто остался один, без семьи, без жилья, может 

быть примером. И чтобы помочь, не обязательно быть самому идеалом и примером. Что 

нам делать, в Праведах много написано. Результат проявится не скоро, а может и вообще 

не проявиться. Руки нельзя опускать, и продолжать единение. Ловить мысли, максимально 

сосредоточиться на Целом, самопознании… Всем Ра! 

 

• Как бы мы сейчас не представляли, какие бы хроники не читали о конце времён, всё 

произойдёт неожиданно… Даже больше скажу, может так случиться, что окажется, будто мы 

этот момент прохлопали… Я всего лишь не исключаю такой возможности. С Десятого года, 

с супружницей ощущали запах перемен. В Одиннадцатом году Летом, начиная с мая, были 

знамения. И в Двенадцатом, ощущения не только не ослабли, но усилились. Сейчас между 

тем, что было в том же Седьмом, и тем, что сейчас, огромная разница. Кто-то открывает 

глаза, кто-то спит, состояния, которые будут всегда. Но тот, кто ступил на порог, уже не могут 

иначе, даже если с ошибками, но по Прави. Справедливо. По чести. Честно. Когда 

с Достоинством, то не страшны никакие жатвы. Которые не прекращались. Кабала вторых 

Магия. 

Могия Первых, не жатва, но Жертва себя Высшему. И нет ни одной силы, что сможет 

одолеть. Кто пришёл к нам с мечом, тот от меча и гибель свою найдёт. 

 

• Да, Праведы не похожи ни на какие знания, и между тем, объединяют все знания 

мира в себе. Подтверждают и противоречат, собственно говоря учат находить и постигать 

парадоксы. И вот один из них. Мы говорим катаклизмы. А для Земли это преображение. 

К примеру, на нас с вами живут миллиарды микробов. И проходят века между походами 

в баню наших бренных тел. Для нас Баня это возможность обновиться, для многих микробов 

это переход, катаклизм, цунами, тысячелетия жары. Но есть и те, имею ввиду микромир, кто 

заслужил остаться даже при таких катаклизмах. И остаются, и размножаются на новом 

и чистом. 

Рассеюшка всегда была чиста сознанием, и в ней всегда жили чистые, светлые, 

откровенные, доверчивые дураки, наивные и самые замечательные человеки. Лично я 

Верю, что Господь не допустит, чтобы нашу светлую Русь уничтожил какой-то катаклизм. 

И чем больше таких, как вы ребята, тех, кто не утратил ни веры, ни чести, ни достоинства, 

тем вероятней то, что Боги нас не оставят в трудный момент. Всем Ра! 

 

• Да, с совершенно разных источников поступает информация об одном и том же, 

в разных разве что интерпретациях. Однако указывает на то, что время перемен, перехода, 

перестройки сознания всё активней и ближе. Та же астрология, как частичка Знания целого, 

напоминает об объединении сил. Следовательно, и она не должна быть отделена от наук 

и должна объединиться в совокупности в Целое. И Расам, и не отвернувшимся от Расов 

Сарам, по тому же принципу надо объединяться. 
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• Да, очень стало трудно, тяжело, и все знаки конца по факту явлены. А Перехода 

как бы и нету. Но лично я уверяю каждого, он есть. Переход уже идет полным ходом. И Наш 

Русский Бог с нами. Вот такими в чем-то ленивыми, в чем-то паразитами, но теми, кто 

в самые трудные минуты, когда хотелось бы послать ко всем чертям все эти духовные 

философствования, не отвернулся от лика Богов. 

 

• Есть доказательства, что Преобразование Мира идёт полным ходом. Пока Земля 

умывается, тем временем Система и Матрица рушатся. Ведь сказано в Праведах «Чем хуже, 

тем лучше». Друзья, ваше спокойствие в наше неспокойное время действует 

умиротворяюще! ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО для тех кто Знает — что происходит на самом деле! 

 

• Перейдут САМыЕ ДоСТОйныЕ. 

 

• Вот оНо! МЫ — Рас-Ы! В нас исполнение желания наших Богов! 

Ярый! Готовь Варган, мутить теперь будем МЫ! 

 

• Друзья, хотел спросить, кто-нибудь еще играет на Варгане? 

 

• Варган не от слова варить?) — у нас говорят «ща сварганю» — т.е. сварю. Сварга — 

место, где варит Сварог. Варган — вар, варево, варение… С-Вар-Ог, С-Ва-Рог, С-Вар-А… 

 

• Кстати, о Варгане, у меня уже есть собственное произведение, оттачиваю игру 

указательным пальцем, направленным вниз… Может когда-нибудь получится записать ее… 

Названия пока нет… 

 

• Заигрался я на Варгане… Брат, он всегда со мной, низкий тебе поклон! Под шум 

воды и пение птиц музыка звучит особенно красиво, нежно, а немцы те вообще в шоке! Да 

и я тоже… 

 

• Давно хотел обзавестись Варганом, в этом году в июне перед походом в лес 

приобрел, играл духу леса приветственный гимн и с тех пор практикую. 

 

• Брат, нам надо выбрать время с тобой, и одновременно играть нашу Мантру-

Молитву! У меня есть идея, но пока, как ее воплотить в жизни, не знаю. Хочу сделать 

двусторонний, чтобы играть двумя пальцами. Я пока такого не видел… 

 

• В 8.00 по московскому пойдет? Время Рассвета… Самое время влияния 

на Общество… В общем, споемся. Предлагай свое время, и мы найдем общий знаменатель… 

 

ИЛЛЮЗИЯ И ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

Парадокс существования заключается в том 

Что все миры, какие только были, есть и будут, 

Существуют ОДНОВРЕМЕННО в неразделимой СУТИ. 

 (Праведы. Отец. Правда.) 
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• Ты — восприятие. Восприятие — это всё, что ты видишь и чувствуешь. Всё, что ты 

видишь и чувствуешь и есть — Ты. Все, что есть «во вне — это тоже Ты. ВСЁ в твоем сознании. 

Господь-Абсолют РАЗ-делил-СЯ на части, одно сознание разделилось на миллиарды клеток 

(людей), создавая сеть или матрицу. Ты одновременно проживаешь жизни всех людей 

в матрице, на разных стадиях развития своего сознания. Понятия «время и пространство» 

созданы для удобства индивидуального познания. 

Господь — соединение ВСЕГО в одной Точке, поэтому всё происходит одномоментно. 

Каждый живет в добровольно ограниченном сознании, дабы не было перегруза. Смерть — 

это возвращение, наполненных опытом бытия частиц сознания в ОДНО. Так происходит 

РАзвитие человека. Так происходит РАзвитие Вселенной. Задача каждого «отдельного» 

сознания — выйти на уровень Одного Целого, вспомнить СУТЬ, находясь в гуще событий 

матрицы. Это вращение — бесконечно. Чем прекраснее мир — тем прекраснее его 

Создатель — Воспринимающий… 

 

• Между двух точек — весь спектр путей, от одной крайности до другой. Выбор 

за нами, исходя из конкретной судьбы. Другими словами, одновременно существует вся 

палитра параллельных миров. Мы, каждый из нас, лишь едем (телепортируемся через О, 

умирая и возрождаясь) от точки к дыре, от дыры к точке. Потому важно: где ты и куда 

идёшь. 

 

• Могу уточнить про измерения. Измерения — это целые миры, работающие 

по определённым законам, где-то нет времени, где-то отсутствуют понятия форм, например. 

Бывают планетарные системы высшего порядка (высокие измерения по-другому). Есть те, 

что ближе к Богу, божественные ангельские энергетические планеты. Бывают срединные 

миры — типа нашего, и демонические адские планеты. 

 

• Я вот вижу картину как. Мы догоняем как бы себя. Идём из прошлого в будущее. 

И все так называемые инопланетяне — это не что иное, как мы сами. Только в будущем. 

И мы, как бы скользим по цепочке жизни. Мы просто смотрим фильмы с жизнями 

персонажей. С-лева на-Право. Одновременно сразу всё существует. Уже существует. Потому 

все ченнелинги — это связь с будущими нами, и чем ближе встреча и конец времён (игры), 

тем связи усиливаются и увеличиваются количественно. 

 

• Верю, есть такая параллельная реальность, где мы все гармонично со-существуем 

в Целом… 

 

• Все наши «новые открытия» — это проЯВление в нашем многомерном мире разных 

РЕ-АЛЬНОСТЕЙ и ИЗМЕРЕНИЙ, которые по ПРАВЕДАМ существуют параллельно. Прошлого 

нет, оно мнимо. Есть только МИГ, вечное ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. ПОРА привыкать к тому, что 

на планете СРАЗУ и ОДНОВРЕМЕННО всяких цивилизаций присутствует множество. Мы, 

наконец-то, стали ЗАМЕЧАТЬ их. Дело в том, что мы видим только то, до чего доросли. 

Значит Со-Знание людей должно заметно вырасти, чтобы стать способным «воспринимать, 

зрить, видеть» гораздо больше, чем раньше. 
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• С одной стороны, интересно искать ответы на бесконечные вопросы… и искать 

истину… А с другой, не нужно забывать, что мы здесь, чтобы просто быть, жить, 

существовать, находиться, радоваться. 

Обдумывая каждый вопрос умом… мы не живем «сейчас». Не замечаем 

происходящего. Нужно БЫТЬ в моменте и творить жизнь СЕЙЧАС, а не думать как надо, а как 

не надо жить. Слушать сердце и жить в радости уже сейчас. Воспоминания уносят нас в глубь 

себя. Но нужно смириться, что они ПРОШЛИ. Этого больше нет. Растворилось как иллюзия. 

То же самое касается и будущих мечтаний. Все что у нас есть — это СЕЙЧАС, это МОМЕНТ, 

это ЖИЗНЬ. 

 

• Кстати, вчера и завтра не существуют, так как существует только здесь и сейчас. 

Но ЗДЕСЬ ТОЖЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Нет ни здесь ни сейчас, это всё иллюзия, и меня, и тебя 

тоже нет. Ты вообще не ты, и звать тебя никак, ты из миллиардов атомов, а сознание твоё 

тоже не твоё, это часть Господа, помещённая в корзину из этих атомов. Нет ни твоего, ни 

моего, ничего тут нет. В этом и парадокс, что в этом глобальном обмане мы живём, и жить 

сюда нас никто розгами не гнал, сами себя направили. 

И в этом обмане, есть и прошлое, которое состоит из твоих поступков, о которых 

помнят если не все, то твои родные, и напомнят когда придёт пора. Есть настоящее, которое 

тоже многие кто запоминает, и за каждое слово придётся ответить, уж не говорю 

о поступках. И будущее, в котором тебе придётся либо наслаждаться нирваной, либо 

пожинать плоды… 

 

• Очень интересно, что можно написать о том, что неведомо…)) Моя душа выбрала 

куда воплощаться и с кем общаться, и даже то, что я тут печатаю, мной там было 

предопределено. Просто повторение мать учения, я учусь у вас, учусь у жизни, получаю 

встряски, бьюсь об стены, добиваюсь или расслабляюсь, и это жизнь. Там, где я себе это 

назначил, всего этого не надо. Там вечность? Вам интересна вечность? Мы там будем, в этом 

можно не сомневаться. А будем ли мы тут, где вот такое «здесь и сейчас», это уже вопрос. 

 

• Мы нужны Господу, нужны Богам, нужны всему сущему. Нужны такие, какие мы 

есть на этой земле. Заблудшие и Правильные, Грустные и Весёлые, Тоскливые и Задорные. 

Если бы было не так, то за отказ от Веры Предков, нас ни Мать ни Отец не простили бы, 

и жить не позволили. Но раз дали, значит верят, что хоть горстка, на этой земле, но останется 

тех, кто Верит, Знает, Любит, Надеется, и руки ни при каких обстоятельствах не опустит. Я 

знаю, что Праведы даны Господом людям на заре. Потом надо будет очень быстро 

перестраиваться, и перестраивать тех, кто близок. 

 

• В Праведах принцип создания виртуальной реальности, описан в принципе 

Бинарного кода. Кода Одного и Единого, иначе Нулей и Единиц. Каждый из нас, стоя на пути 

к восхищению, должен ре-стартануться, уйти в ребут и загрузиться новой операционной 

системой, которая будет молода и не изгажена сторонними программами. Что это будет 

за операционная система, зависит от нас. Можно выбрать систему коммерческую 

с обрезанными возможностями внесения изменений, можно выбрать систему 

на некоммерческой основе с открытым кодом ядра. Загрузиться наивным, чистым для того, 

чтобы начать сызнова принимать Знание. Если этого не сделать, то загруженный процессор 

не примет новые программы, или будет перегреваться при постоянном использовании, 



197 
 

в итоге выйдет из строя раньше времени. Но и тогда можно вызвать мастера, который 

переустановит систему. 

 

• К чему я? Собственно далеко не новая тема о том, что для того, чтобы воспринимать 

не умом, а Разумом, нужно уметь выключать ум. То, что собирает в свою копилку 

информаций немереное количество, систематизирует, анализирует, применяет логическую 

последовательность, выставляет все параллельными лучами, и в итоге уходит в такие дебри 

самоанализа, что теряет окончательно связь с разумом. Что по сути и отображено 

в поговорке «Зашел ум за разум». То есть, нужно уметь отключать ум. Включать Разум, без 

какого-либо внутреннего диалога, не останавливаясь на приходящей мысли и не развивая 

оную по максимальной спирали. 

Целое знание так устроено, что ум станет лишь помехой. А вот когда книга 

закончилась, и впереди ещё только ждёт повторное чтение, можно и ум подключать, чтоб 

вместе с Разумом создалась Троица в виде Оума… Все встаёт на свои места, вопросы 

отпадают, а если и появляются, то все ответы находятся легко и непринуждённо, стоит 

только обратиться обратно к источнику Целого… К самому себе, в центр, оттуда в центр 

Земли, а оттуда в центр Вселенной. ДоГадки в этом случае становятся тем самым 

искусителем Гадом. Гадателем… 

 

• Всё Парадоксально — вывод. Ум сам по себе ничто, индивидуален, потому лишь 

часть, но мнит о себе свысока. Разум не мнит, он и есть первый, и системой правит. То есть 

умом. Остаётся обРазумиться.)) ОбРазное восприятие по сути работа Раз-Ума. Где и Ум 

присутствует, и Первый иначе Раз. Вместе О-Ум. Вот просто когда Разумом, тогда 

незадействованные умом области работают на все сто. 

 

• Учёные утверждают, что в обычной жизни мозговая активность ограничена 4—

6 процентами. Однако исследования, проведенные В. М. Кандыбой в области психиатрии, 

на основании секретных документов Аненербе, показали, что задействуя Разум, 

автоматически включается и Ум. Задействуя лишь Ум, мозг ограничен материальным, 

физическим, но не в коем случае абстрактным. Логика не даёт картинок, не показывает 

образов. Она показывает прямые углы, но нет Фракталов. Задействуя лишь ум мы можем 

добиться огромных успехов в области подсчётов, но всегда будет погрешность. Она вшита 

в любую программу автоматически. 

И вот состояние повышенного адреналина, то самое состояние Берсеркера, или 

Ражного… Расчёты молниеносны, преодоление расстояний мнимо, время неограниченно, 

барьеры преодолимы, вес и мышечная сила не имеют значений… Вот и ПравИлО Правит, 

поправляет, исправляет, направляет. А Ведающая мать старушка путь указывает путнику, 

Гою, живущему по Кону. Вводя его в то самое состояние гипноза, благодаря народным 

средствам, варящимся в котле. Вот там-то избушка и начинает вертеться, кружиться. Когда 

границы самим собой расставленные рушатся в одночасье. 

 

• В 1998 году, когда была выпущена Белыми Альвами книга УМ, малым тиражом, 

с указанием автору ее не выпускать в большую печать, мне посчастливилось присутствовать 

на двух лекциях эзотерических знаний Ли Манжары, и не буду называть имя одной 

из учениц мистика из Аненербе. Так вот, там я услышал интересные слова, которые 

впоследствии не раз мне приходили в голову, и стали в своём роде очередным ключом. Ну 



198 
 

а так как по профессии, которой я отдал 20 лет, я ключник, то сим ключом поделюсь 

и с вами. Слова были следующими — Л.М. — после того как я добралась до трансмедитации, 

книги Е. П. Блаватской мне стали больше не нужны. 

И вот аналог из древнейшего Пляса. Ученик учится приседать мышцами, до тех пор, 

пока не поймёт, что в приседании мышцы не нужны. 

Менделеев много думал о создании таблицы, но пришла она ему, во всяком случае 

так официальные источники говорят, что во сне. Разум с Умом не воюют. Воюет Ум 

с Разумом. И только лишь тогда, когда в О-сознании появляется мысль, что Ум и Разум есть 

целое, война становится мнимой, как в Праведах, но истинна в этой битве победа над собой. 

Самость как раз — плод ума. Полного избавления от Самости не рекомендую, также как 

и отказываться от Ума — ведь система нужна как инструмент. 

Эзотерика, если мне не изменяет память, как термин был внедрён Е. П. Блаватской. 

По сути же, мистика и есть. Иначе говоря Магия, основанная по большей части на уме, 

но всё же части. Всю её не охватить в принципе. Однако как инструмент открытия разума, 

годится. Хотя бы для того, чтобы понять, что Русскому человеку она и не нужна вовсе, когда 

всё на А-В-Ось. Когда всё Одно. 

 

• С точки зрения настоящей науки, всё из атомов, и любой даже самый неживой 

предмет, может быть живым, а может быть мертвым. В общем, мистика. 

Вывод: возможности неограниченные, когда подключён разум. То есть, когда 

можешь как бы отключиться от ума и перенастроиться на Разум, тогда и ум работает на сто. 

Это то, до чего учёные еще не дошли, имею ввиду официальную науку. Но дошли в области 

Психиатрии, и в той же квантовой физике. 

Квантовая физика, это единственная наука, которая не признана официальной 

наукой, так как объединяет все науки в себе.. На всё влияет, и изучает влияния на всё…)) Мы 

тоже кванты, тоже атомы, только большего порядка чем те, из коих состоим. 

 

• Физический мир, как бы умный не гордился информированностью о физических 

процессах, мним. Об этом говорят не токмо Праведы, но и Квантовая физика, считающаяся 

современными учёными, совсем даже не наукой. О том, что физический мир иллюзия, 

говорят Буддисты, живущие в Тибете, коий по некоторым данным всегда считался 

территорией Руси. Не помню страницу, но сие упоминание есть в Книге Велеса. Физический 

мир с-О-Стоит из мельчайших Атомов, кои по сути Звезды, где Планеты электроны. Так 

говорят Праведы, и этот аналог Разумен и как раз сходится с высказыванием «что снаружи, 

то и внутри». Вот и выходит, что меняя себя, свой внутренний мир, меняешь мир внешний. 

И это не обязательно голодовка, хотя и не исключаю, что в некоторых случаях такая практика 

могла бы во многом помочь. Достаточно изменённых состояний сознания, концентрации, 

ведь Атомы сущие и имеют суть, а значит это Господь в пути по жизням. На какой волне 

находится сознание высшее, на такой же волне будут находиться сознания низшие… 

 

• Нашла ролик «Колдовство слова». Мы словом-мыслью выстраиваем всю 

реальность. Ум сам придумывает себе проблемы, чтобы потом решать их. Все люди 

находятся в Ловушках Ума. По большому счёту, и СС, и тёмные, и ТМП — всё это выдумки 

Ума! Как сказано в Праведах — Истинен Один Господь, всё остальное мнимость (даже сам 

Диавол — не сущий, т. е. в Истине его нет… Но он есть в материи, есть в нашем уме, поэтому 



199 
 

и «ре-ален»). Мы находимся в словесном колдовстве. Оказывается, наш Ум может доказать 

всё что угодно… Наши тела «Очки виртуальной реальности». 

 

• Один человек очень сильно боялся Злой Колдуньи, которая приходила к нему 

по ночам в одно и то же время… И однажды он набрался смелости и сказал ей: «Я о тебе 

забуду… Ты сильна, пока я о тебе помню… Я всегда помнил о тебе, и ты побеждала меня. 

Теперь мне есть чем заняться, а ты будешь вычеркнута из моей памяти». Вывод: Пока мы 

о чём-то думаем, это имеет над нами власть, забирает наши силы. Стоит выбросить 

из головы любую ИДЕЮ (что от Диавола), и вы ощутите облегчение. Про это и Праведы 

говорят. 

 

• Да, в интересную Игру мы с вами попали! Декорации меняются всё быстрее…, надо 

только не забывать, что ВСЁ ВОКРУГ — МАТРИЦА, СОН… Один взмах Мысли — «СТЕРЕТЬ!» 

и от иллюзии не останется и следа… Существует только ТО, во что мы верим. Вот и вся 

ВОЛОШБА! 

 

• Только То, что ВНУТРИ — Истина! Вот за ЭТО и надо держатьСя во всё меняющейся 

Иллюзии… 

 

• Мы с вами просто поднялись на ступеньку выше после полученных из Правед 

Знаний… И куда же мы пришли? Вернулись к Себе Истинным, в обычную Жизнь, 

но С ДРУГИМ ПОНИМАНИЕМ ВСЕГО ПРОИСХОДЯЩЕГО! 

Мы — отражённые миры Господа Планеты. Мы (наши Души) сами выбрали перед 

воплощением, чтобы проЯвиться в Это Время, на Этой Планете. СОБЫТИЯ на Земле просто 

ПРОисходят, меняются как в калейдоскопе (не зависимо от того, хотим мы этого или нет). 

Они ЯВляются лишь фОНом для каждого отражённого мира. Мы родились для того, чтобы 

ПРОВЕРИТЬ СВОЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ, ОТТОЧИТЬ СВОИ ДУШИ, СТАТЬ СОВЕРШЕННЕЕ. Поэтому, 

надо дать себе установку. Раз ВСЁ ИЛЛЮЗИЯ, то НАС ОЖИДАЕТ МНОГО НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ 

ВЕЩЕЙ, интерпретация которых может быть какая угодно… Но! Главное не забывать, что все 

события — мнимость, не застревать в них, растрачивая ПОТЕНЦИАЛ на ФОН. Главное — 

всегДА оставаться в Центре Сферы Господа Планеты и ПОМНИТЬ, что Ты Вечная Душа. 

 

• НАШ МИР — Иллюзия. Мы живем в Компьютерной Симуляции Реальности 

(Матрице). Куда человек направляет внимание, пространство там оживает… Мы, а также 

создатели видео про Матрицу, имеем в виду одно и то же. Мы живём в иллюзорном мире. 

Про это говорят и Праведы. 

«Всё, что случается в пределе, всё по сути мнимо. 

Ты сам мним, ты — голограмма, и отрАЖаешься из Центра. 

Центр в данном случае — раскалённое Ядро Планеты… 

Постигни: Пространство — мнимо, значит, его можно 

Мгновенно изменять. Всякий мир Мним. 

Оттого для тебя нет никаких ограничений! 

Ты можешь всё, но как, пока ещё не знаешь». 

 

• В одном из снов мне показали расшифровку фильма-трилогии «Матрица». Что 

существует Один Мир — НаСтоящий, где мы существуем ИЗНАЧАЛЬНО. Этот мир вечен, как 
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и вечна Вселенная. Потом показали «СНЫ ТВОРЦА» в виде ШАРОВ — это «РЕ-АЛЬНОСТИ» 

(повторные образования) и всё происходящее в реальности — это иллюзии-грёзы. Нам 

навевает Создатель очередной свой Сон, а мы принимаем каждый ЕГО новый Сон 

за Настоящую жизнь… 

Прошедшие 25920 лет была ночь Сварога и Сон был соответствующий — страдания, 

войны, эпидемии, катаклизмы, (т. е. сценарий ведущий к полному разрушению мира). Мы, 

люди, привыкли жить по инерции, нас засосало в воронку этой ИГРЫ. 

Сейчас Время ПЕРЕЗАГРУЗКИ Матрицы. Время Новой версии Земли, время УТРА 

и Золотого Века. Всё в нашем СоЗнании. Надо просто проснуться от старого Кошмара 

и научиться «увидеть» зарождающуюся «Новую Ре-альность». Где она? Можно представить 

эту НОВУЮ ЗЕМЛЮ как Шар в Кубе и своё СоЗнание перенести туда — там всё по-другому, 

новая Ноосфера, новое Информационное Поле. У каждого человека — Новая Матрица, 

Новый цифровой Код, Новое Мышление. Как сказал один из героев «Матрицы» — мальчик 

с ложкой: «Ложка сама не гнётся, весь процесс у тебя в сознании. Научись управлять Со-

Знанием!» 

 

• МАТРИЦА — это определённый КОД, набор О и I, поэтому мы изумляемся точности 

предсказаний астроЛОГов и нумероЛОГов (хотя это тоже своего рода ЛОЖЬ во спасение 

в мнимом мире). Сама Матрица, да и люди в ней тоже мнимость, иллюзия, сон. 

Новая эпоха — это Дар людям ВОЛИ ТВОРЕНИЯ. Каждый человек сейчас выбирает: 

воспользоваться Даром Творца или нет. Новая Эпоха — эпоха Творцов. Любовь+Разум=Воля 

(союз правого и левого полушарий, синтез и парадокс). 

Девиз нового мышления: ВОЗМОЖНО ВСЁ! Сейчас идёт РАЗ-ДЕЛ-ЕН-ИЕ РЕАЛЬНОСТЕЙ 

и Творец спрашивает: «Кому из вас надоела СТАРАЯ ИГРА, кто готов сТРОить жизнь 

по Новым Правилам? — пожалуйте в Золотой Век!» А остальные, кому нравятся войны, 

власть, мамона, ненависть, разруха — останутся досматривать старый Сон до полного К-

РАХА и П-РАХА. 

 

• На Землю идут Новые энергии от Галактического Солнца… (Праведы тоже 

повествуют о Связи Земли и Солнца с Центром Галактики). Это идут Энергии «О» 

ПРОстранства, энергии Перехода… Повышаются Частоты Земли с 7 до 12 гц и выше… 

Меняется ДНК всего Живого (на атомном уровне). Через душевные мУки и «огненные 

болезни» сжигаются и переплавляются старые энергии… 

Про Новые огненные энергии известно ещё со времён Рерихов… (ПРАВЕДЫ говорят 

нам про Эфир, а это и есть энергии «О», божественные энергии Любви). Смена энергий 

ПРОисходит циклично и в свой СРОК. Но вот в чём вопрос: как будут люди реагировать на эти 

Новые энергии Чистейшего Эфира? 

Думаю, что с усилением энергий, всё явственнее будет происходить РАЗ-ДЕЛЕНИЕ 

людей по разным Полюсам (Света и Тьмы). Люди и Земля — Одно Целое… Может этот 

процесс и есть «переполюсовка Земли», которая вызовет раскачку Земной Оси, 

климатические колебания, смещение материков… Это «разделение» повлечёт за собой 

усиление конфронтации и войны… 

С одной стороны — НаРОД будет всё больше просыпаться, вспоминать свои Корни… 

С другой стороны — усилится теневой «оппозиционный лагерь» не-людей… Чем закончится 

это Противостояние? ПРАВЕДЫ повествуют, что «есть два пути»: 

«Чтоб ты знал. Этот мир болен и долго будет умирать 
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В адских муках. Есть ИЛИ-ИЛИ, два пути, два варианта. 

Первый — делать вид, что ничего не происходит, но в конце — Конец без права 

возрождения. 

Второй — открыть глаза и перестать бояться. Затем, следуя Праведам, 

собраться с братьями и Перейти в новую реальность, новый мир». 

Вот и ПОДСКАЗКА! ОТКРЫТЬ ГЛАЗА И ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ — это значит Открыть Ся 

Новым Энергиям Любви! 

Несмотря на УХУДШЕНИЯ ВО ВНЕШНЕМ МИРЕ (а они неизбежны из-за энтропии), 

надо до самого Конца ВЕРИТЬ, что ВСЁ ИДЁТ ТАК, КАК ДОЛЖНО и продолжать любить Землю 

и Творца, оставаясь Человеком в самых казалось бы УЖасных условиях… Таких «возьмёт под 

своё крыло» Сам Господь РОД. Выживут самые стойкие и устремлённые, т.е. те, кто сМОГут 

в Любви и Дружбе объединить свои усилия. Они наПРАВят свои Сферы в Центр Земли, т.е. 

«заякорятся» и совершат Квантовый Скачок вместе с Землёй. 

…Это очень Трудное и Насыщенное время, но мы сами решили родиться в период 

Перехода, — испытать свои ВозМожности. Именно в это Время ВОЗможен Квантовый Скачок 

СоЗнания, МОГИЯ Пребражения «из гусеницы в бабочку». 

«События в пределах развиваются по одним законам. 

Цивилизации всякий раз гибнут, как кончается их время, 

Накопятся отходы, шлаки, мусор. Земля не переживает, 

Но обновляет глобальную реальность, а старую сбрасывает 

В космос. Вновь наступает свежее утро, и чисто». 

…То есть Земля ПРОСТО СБРОСИТ СТАРУЮ РЕАЛЬНОСТЬ (Пространство или Оболочку 

старого Информационного Поля со всеми отходами, шлаками, мусором, ненавистью 

и Прахом) — в Космос… В тот же МИГ Наступит ОБНОВЛЕНИЕ, Рождение Нового Мира! 

(Возможно мы и не заметим тот факт, что «Земля» перескочила как электрон на другую 

Орбиту — т. е. заняла место «бывшей Венеры», а рядом с Солнцем вместо «бывшего 

Меркурия» родилась СверхНовая неизвестная доселе Планета…) 

Земля вмиг помолодеет. Она предстанет перед Ликами Оставшихся Первых — 

омытой, свежей, чистой, юной, со всеми царствами и духами Природы, с первородной 

растительностью и Единым Материком на Севере. Это будет Рай, когда много Времени… 

Связь с Творцом восстановится полностью и Те Первые, что пережили Переход, СРАЗУ ВСЁ 

ВСПОМНЯТ, сами станут как Боги… ЦИКЛ начнётся с НОВа… 

 

• «РЕАЛЬНОСТИ СОЗДАЮТСЯ. Надо просто Знать, что это такое. Наша задача — 

создать новую реальность, Светлое Будущее — РАСЕЮ. Создать новую реальность 

поможет РУССКИЙ ЯЗЫК — ПРАЯЗЫК, СОВЕРШЕННО СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВИБРАЦИЯМ 

ВЕЧНОГО И БЕСКОНЕЧНОГО КОСМОСА, МИРА». Слово Вита… 

 

ПРАЯЗЫК — ЯЗЫК ПЕРВЫХ 

Господь, Аз, действует, глаголет на Языке Р-Асов! 

Ещё знай: Азы есть Начала. Язык равно Азык. 

Где Начало — там обязательно Р-Аз, Рас, то есть Род.  

Язык — народ. Все языки — от языка расов.  

(Праведы. Образ. Род.) 
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• Книги «ПРАВЕДЫ» — Гимн Русскому Языку и ключ к пробуждению генной памяти. 

В наших генах заложен образец изначального состояния энергий, сотворивших Мир. 

В Праязыке заложены сочетания частот звуков, ведущих к реализации скрытых 

возможностей человека. Наши предки, с помощью повторения определенных слогов, 

СловОм могли управлять событиями и физическими предметами. 

 

• Русский язык точен, и суть его не в грамматике или пунктуации, конечно не без 

этого, сегодня во всяком случае… Но суть его в Звуках, где каждый звук целый пласт знаний… 

Не информации… Когда эти знания соединяются в цельный Об-Раз, появляется ОБРАЗ… Ты 

видишь и ты Ведаешь… Тогда сомнения сами отлетают… Тогда появляется уверенность, что 

означает У-Веры несущей… У-В-Ер-ЕН-Ность… Ничего плохого в этом нет… 

Но самоуверенность, это уже Пафос… Это асоциация себя выше другого, дескать, я Аватар 

а вы все овцы… Это уже другое, ИН-ое… 

Потому я, и все кто тут собирается, из тех, кто постигает ПРАВЕДЫ, рекомендуем эту 

книгу сделать настольной, и это не фанатизм, это просто рекомендация, для более глубокого 

понимания нами друг друга… Там на основе Языка даются Знания, без Ошибки… И лишь 

от собственной меры восприятия зависит мера постижения. 

 

• По поводу постижения ПРАязыка. Великим даром является то, что мы говорим, 

думаем, мыслим на языке Богов. Этот Дар невозможно переоценить. Но главное то, что он 

зачем-то дан всем тем, кто им пользуется. Однако, далеко не все, даже в таком раскладе, 

могут постигнуть ПРАведы! И вот, появляются те, кому интересна ПраКнига на ПРАязыке, 

и это первый знак того, что человек открыл врата в ПРАвильном наПРАвлении. Но никто 

не сказал, что будет легко, никто не сказал, что не будет попутных тропинок, якобы 

позволяющих дойти до цели быстрее остальных. В этом и сложность — постигнуть простое. 

В этом и каверза спутать все карты, перепутать НадМенность с Пафосом. В этом авантюра, 

парадокс, импровизация Господа, чтобы достойным пришлось пройти через некие 

испытания ДоСтойно. 

 

• Вспоминаю, с каким трудом осваивала первую книгу ПРАВЕДЫ… То, что было 

не понятно — вначале просто пропускала. Потом открывала книгу в центре, и не могла 

оторваться — дух сразу устремлялся в высшие сферы, испытывала состояние 

озарения. «Знание ЦЕЛОЕ. Можно начинать изучать с любого места и всё будет 

правильно». Потом несколько раз возвращалась к началу, желая понять сердцем модель 

мира — для этого пришлось убрать ум и сломать рамки стереотипного мышления. Главные 

мысли в книге выделяла маркером, всюду делала закладки. Вначале зародилась мысль — 

создать СЛОВАРЬ истинного значения СЛОВ ПРАЯЗЫКА. Но описать коротко — значит 

умалить, а между всеми словами и буквами (РУНАМИ) — глубочайшие связи и СМЫСЛ! 

Столкнулась с тем, что каждое С-ЛовО ПРАЯЗЫКА — это КЛЮЧИ к изначальным сакральным 

ЗНАНИЯМ… Стала вслушиваться в каждое слово… и С-ЛовО становилось для меня 

ОТКРЫТИЕМ! Оказалось ВСЁ имеет значение: и звук, и форма букв, и связи букв, чтение 

слева-направо и наоборот… Удивительный БОЖЕСТВЕННЫЙ МИР открылся предо мной! 

 

• Наша древность пронизана от начала и до конца Знаками. Видимо-невидимо 

знаков встречается повсеместно, на утвари, камнях, изделиях. Несомненно, древние что-то 
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знали про знаки, то есть владели знаниями, которыми сегодня владеет не множество. 

В генной памяти просыпаются моменты воспоминаний, и на уровне чувств и ощущений, 

подсказывающих нам, направление того или иного знака. Упоминаются Руны, коими 

не только владели жрецы, волхвы, старосты, знахари, но и ремесленники. Ведь знаки 

Ремесленного письма, могли сильно отличаться от знаков жреческого. При этом язык один, 

но начертание того или иного знака, могло разниться. Ведь каждая черта, это целый пласт 

знаний. 

 

• Как и Всеясветная Грамота, также и Руны сотворённые на основе соты, имеют 

применение в письме и в целях обережных. Волошба Рун, Буков, применялась до 20 века 

включительно, даже в ремёслах. Каждая черта для знающего не просто значение имеет, 

но может влиять на окружение. Потому применение можно искать веками, пока букворяд, 

руны, велесовы чиры, черты и резы не станут инструментом в руках. 

 

• Интересно то, что во Всеясветной Грамоте букворяд выстроен в золотом сечении, 

спиралевидные формы как основа. В рунописи же каждая руна вытекает из идеальной 

решётки кристалла, куба, с-От-А. Лично мое субъективное мнение, письмен было 

значительно больше, чем представляет это даже А. Хиневич декларирующий Ка-Руну как 

основу славянской письменности. 

 

• Один наш ученый Валерий Чудинов научно исследовал русский язык, он 

во Вселенной везде видит русские слова и знаки, и это правда! Это учёный-самородок, 

искренне верящий в возрождение Руси. Впечатлил его труд «Руны Рода». 

 

• Есть произведение «Божественные Уки» про Буквицу, про Руны. Эта тема меня 

давно интересует. «Именно из Света и посредством Света была создана нашим предками 

наша письменность. Как это было? Очень просто. Пронзили пространство лучом Света 

и спроецировали ИзОбражение на плоскость. Так получились бУКвы — Буки — 

Божественные Уки». 

 

• «Ответь: РУНА это Буква-Звук или Знак-Образ? 

Скорее, Знак-Образ. Значит, РУНЫ стоят до Букв»… Праведы… 

Сейчас читаю «Слово Вита», обращаю внимание на каждое СЛовО. Узнала, что БУК-ва 

это КУБ… а куб это шар… а шар это Троица… Все слова и словосочетания в Расской Речи 

говорят своим смыслом лишь о Троице и описывают свойства всего Живого. Кто постигнет 

этот смысл, тот с Господом внутри. Всё от него и всё о нем, нет иного. 

 

• Только вглядитесь в образ слова ОБ-РАЗ. Это же две энергии (совершенно 

противоположные) и как они меняют смысл: 

РАЗ раз-личает, ОБ об-личает. РАЗ раз-вивает, ОБ об-вивает. 

 

• А в чем разница по-вашему между «С-ЛовО» и «Образ»? 

 

• Это суть одно и то же. По мне С-ЛовО более расфокусированное трактование 

понятия «словить образ — мысль», что цела и полнообъемна по своей сути. 
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• «Поймать с-лов-о» режет слух и глаз. Видеть образ, понимать образ, звучит много 

объёмней что ли… «Простой смысл великих тайн… Чтобы постигать Целое Знание, 

занимайся языком. Не всяким, но тем, на котором со-общались Расы: искажений можно 

избежать, когда источник чист, когда из самых глубин бьёт родник». Слово Вита… 

 

• Слова отражают С-Лов-О, хоть и не полноценно, но слово может быть максимально 

точным по ПРА. Мы Сейчас не только говорим, но и формируем общее Поле Событий. 

Придет время, когда то, что мы печатаем, и книги в целом, отойдут в лету на столетия, 

а может и на тысячелетия, ибо сперва мысль, затем звук, затем буква. 

 

• Видимо, Намерение первично, т. е. сначала генерируешь Образ того, что хочешь 

донести словами. И это происходит быстрее, чем мгновенно… Поэтому и ПраВеды 

не переводятся и они голографичны. Их воздействие я ощущаю в процессе чтения, 

интересные конструкции выстраиваются в уме (образы). Сначала С-ЛовО, т.е. оно 

в середине. А результат он уже есть… Знатные не говорят, они Кажут (образ ваяют), и это 

сразу материализуется. 

 

• Я тоже думаю, что МЫСЛЬ первична. СЛОВО и РЕЧЬ, возможно, и вовсе 

искусственно созданы. Вся фишка именно в мыслеобразах. Так считаю, что все ответы только 

в нас самих. 

 

• Мы и есть живые носители Знаний и Всей Планетарной Библиотеки! 

 

• Чем больше ты сохраняешь молчание, тем мощней твои мыслеобразы. Я где-то 

читала, что речь это самая сильная потеря энергии. 

«Что есть Слово изРЕЧённое? 

Ложь, мнимость, искушение, 

Ибо не по-лучается то, что не по-лучено от Господа. 

Слова искусно вяжет одно к другому Сатана, и этими 

Словами оплетает всех, кто по-падает в Сети»… Праведы… 

 

• Всякое сЛов-О имеет свою вибрацию, которая воздействует на Мир. Наш Мир 

заражен смертью через слово, которое очень часто произносится, тем самым нарушается 

гармония Мироздания, меняется живая вибрация на мертвую материю. Мир все больше 

опускается. Его нужно исцелить. И исцелить его тоже нужно Словом. Животворящей 

вибрацией Света. Господь — Захотел и получилось. Бог — Посмотрел и получилось. 

Диавол — произнес и получилось. В человеке присутствуют все. 

 

• Раньше люди не пользовались никакой речью, общались телепатически, на любые 

расстояния, недаром говорят, что глаза — это зеркало души. Но, видимо, мы настолько 

растеряли свою мощь, что в голове один винегрет, поэтому и хаос. Это просто размышления, 

но можно поэкспериментировать. 

 

• Я знаю, что Намерение вспомнить эти Знания — выводит на Получение их по мере 

готовности! 
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• Говорят, что на Высоких Частотах все человеки будут общаться на языке поэзии. Это 

классный Дар Богов: возвышенно мыслить! 

 

• В нашей речи сохранилось много поговорок и присказок, слов-имён ПРА: 

Воспрянуть духом. Взять за сердце. Одному Богу известно. До глубины души. Во весь дух. 

Весь Белый Свет. Одержать верх. Слово Чести. С чистой совестью. Истинная правда. Всё 

Одно. Как Один. Как Раз. Вот это Да. На все С-ТО… Когда восхищаемся, то произносим: 

О или вО! 

 

• «О Суть, О источник, О родник. О иначе Од, Он, Ол, Ов, Ос. Это знак и буква 

и число, это Первая буква в азбуке, центральная, А и Я крайние, О в середине. Справа 

от О — буквы П и Р, Правда, Прямота, Правило, Правь. Слева от О — буквы Л, М, Н, Ложь, 

Ложе, Лево, МНожество, Мнимость». Рекомендую почитать Праведы, там все о звуке 

и букве О более подробно и более Об-Раз-но. 

 

• Как вы думаете, почему РУСский народ прозвали СУРовым? Сура — это Солнце, 

тогда суровость — от Солнца. Сегодня утром пришла мысль: «Если каждая БУКва имеет свою 

вибрацию, то можно составить целый список слов повышающих вибрации человека, 

и произносить их как молитву». 

 

• По сути, все слова в ПРА и вообще все-все, говорит о Господе и его мироусТРОйстве. 

«Знайте, верьте — Расы не унижены, но испытуемы, не обделены, но вам 

даровано. Не русские вы, нет русских, вы — Расы из Расеи, Рая, и всегда так было! Общее 

меж вами — расский язык, на котором говорят все боги во Вселенной — Мир живой, и все 

друг друга знают, те, кто уже поднялся до права Первых: Знать». Праведы… 

 

• Прочитала строки из Правед… Как к-РАСиво! Заметила, что найдя на страницах 

друзей глубокие по содержанию статьи, картины, видео, песни, музыку или сТРОки, которые 

приближают к постижению Истины и Сути, всегда восхищённо произношу: «Как к-РАСиво!» 

 

• Мы благодарны ПРАВЕДАМ за то, что прикоснулись к Тайне образования ПРАЯЗЫКА 

с АЗов. ВИТ открыл нам ПЕРвоОСновы, ПервоБукву, и Имена Троицы. Мы узнали, что 

предлоги и приставки раньше были отдельные РУНЫ и несли особую смысловую нагрузку. 

Также мы узнали, как образовывались ПервоСлова: (например О, ТО, Е-ТО, В-Е-ТО, С-В-Е-Т). 

Да, после изучения ПРАВЕД, мы не только стали пристальнее вглядываться в образ слова, 

но пытаемся следить за своей речью и нести ответственность за свои слова… 

 

• О Языке и Русской Речи! Помните, у Пушкина, — 33 Богатыря? Это наша АзБука. 

И тот Язык, на котором мы все сейчас сообщаемся, является совершенным, доведенный 

до высшего состояния понимания, чтобы нам Потомкам красиво и понятно излагать свои 

Мысли… Мысль приходит после того, как появится, проявится в твоей Душе Чувство! Какое? 

Выбирай, — ненависть, любовь и так далее… Надо тренировать Чувства Ощущения 

и Мировосприятия… 

Помните, Мысли скрыть невозможно! Думайте красиво! Чем больше искренности 

между нами в высшей Атмосфере, Любви, и с Любовью, тем лучше! Ждите Роста! К чему это 
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я?! Чтобы в Пятый раз напомнить, что «тот, кто живет по Праведам, тот Праведный! 

Тот, кто в Центре видит, тот Ведает и Знает все»! 

 

• Про Божественный ПРА-язык сказано достаточно, звук и есть Ос-нова, вибрация 

гармонии при с-О-творении М-Ира, Ирия, Рая. При помощи звука создан Мир, пределы, та 

иллюзия в коей мы живём. Звук дала нам Од-А, При-Р-Ода, Диа-Вол, что бы при помощи 

звука, и вибраций, мы могли влиять на наши миры. Каждый звук произнесенный нами, есть 

тонкие вибрации передающие суть того, что в нас внутри. Мы можем исцелять при помощи 

звука. Но всего дороже, и всего сильнее Божественная Речь, данная нам высшими. 

 

• Журчащий язык праведного слова исПРАвляет, чистит, и относиться к нему 

пренебрежительно, все равно что пренебрежительно относиться к Дару Богов. Да, Боги, 

Первые общались С-Лов-Ом мысленно, питались амброзией, чистейшей сутью. И нам есть 

к чему стремиться, но начинать надобно с любви к тому, что имеем, а имеем мы Дар Божий, 

нашу Славную могущественную Речь. В древней Азбуке, которую преподавали еще 

в прошлом столетии, не даром буква Бога Р прозвана Рци, что значит Речь. Подумайте 

об этом, на мой далеко не всегда правильный взгляд, это ой как не спроста. Рци Слово 

Твердо! Словяне, Словене, Словутичи, жили С-Лов-Ом и Словом, Славили Предков Богов, 

чтили Законы Прави, и любили всё что мир в себе содержит, и раз что-то в этом мире 

существует значит так и над-О. 

 

• Какие же мы разные и в то же время объединённые одним — Познать ПРА. 

 

• У меня вопрос: Почему так много приставок не- и бес- в Книгах? Мы сами должны 

корректировать по мере восприятия? 

 

• Приставка бес и без — это одно и то же, поэтому менять их не имеет никакого 

смысла. 

Не — означает отсутствие, но из самой своей сути отсутствие — это мнимость, 

поэтому там, где ты говоришь «не» в утвердительной форме — считай, что и не говорил. Ну, 

как пример — ты говоришь «не хочу» — твоё подсознание слышит «хочу», надо менять 

намерение на позитивный смысл (без приставки не) — тогда работает. 

Вот в сочетании «не-а» буква А есть отрицание, но сейчас мало кто так говорит… 

 

• Как это, «без и бес», одно и то же? Сравни — безсильный и бес сильный; 

безславный и бес славный! Или я что-то недопонимаю? Кого наделяем силой, славой и т. д.? 

Сие сделали не так уж и давно. И таких подмен в русском языке множество! 

По поводу «не» одно слово невежда чего стоит. Вежда — ведающий. НЕряха есть, 

а о ряхе (чистом, опрятном) забыли, вернее помогли забыть. При желании многое можно 

вспомнить! 

 

• Слова неделимые и отдельный слог — это разное, хотя возможно слово такое, как 

НЕ-НАВИДЕТЬ означает видеть пустоту. Не-вежда, понимающий пустое. 

 

• Но отдельный слог сам по себе пуст, без контекста слова. Меня просто прикалывает, 

как новоиспеченные ведуны-бездельники форсируют эти темы с приставками типа БЕС или 
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слогом РА (про ра-боту, например). Я когда только начинал, сразу почуял тут подвох какой-

то, слишком поверхностно, хотя сначала звучит весьма логично… 

 

• Без и Бес это не подмена, а однотипные смысловые слоги. В одном случае это 

неимение силы, что от сатаны, в другом случае имение силы, но силы Беса, что тоже 

от Сатаны СТН Стоящего На. По сути звуки З и С связаны с естественным открытием Замка 

ключом, и с искусственным вскрытием отмычкой. 

 

• Мир зеркальный, но что он отражает — вот вопрос? Может быть кто-то способен 

узреть смысл? Если позеркалить слог БЕС, то видим слог СЕБ, с-еб-я… 

 

• Давно начал игру слов (корней), читать слова наоборот. Очень даже веселые вещи 

получаются и смысла тоже много, когда одно слово рассмотришь с 2-х сторон. 

 

• Согласен, смысл есть. Но что если раньше, давным-давно писали например БЕ (ЗС), 

т.е. была особая буква, в древней буквице не силен, а потом разделили и сделали две лжи, 

хотя это одно и то же осталось неполным по образу… Нет разницы между произнесением 

РАЗ или РАС, и также написанием получается… 

 

• По мере Роста доходит. Поэтому наши РАЗборы я приветствую. Становится очень 

интересно. 

 

• Помогать в разборе слов нужно только тем, кто сам хочет правду найти и выйти 

к правде. Не люблю слово «добиться» у него корень бить. 

 

• Я тоже интересуюсь буквицей, вот книгу Г. Левшунова выписала «Собери свою 

Матрёшку». Интересно толкование Слов с разных сТОРон, сейчас многие этим занимаются… 

Но точнее, чем в Праведах, расшифровки слов не встречала. Вот, например, слово ПАРОДИЯ, 

если по буквицам — то не раскрыть смысла, зато по Праведам всё понятно: Ода это Богу 

Одину Песнь, О-Да; 

Пар-Од-ия это отражение Оды в кривом зеркале, пара, (два или проделки Диавола). 

 

• По-Г-Ода тоже от Од-А. З-Им-А, с-Нежные одеяла Морены, чудесная пора. 

Тренировки на льду, праздники со снежками, КОЛёные одежды, оттаивающие у батареи… 

 

• Русский язык образный и чёткий, и то что с ним сделали — это новодел, многое 

сразу после революции обрезали и упростили к сожалению. Многое потеряли в связи с этим. 

Много появилось иностранных слов, за которыми нет образа, а потому и понимания 

меньше. И наоборот — наши исконно русские слова убрали из РАЗговора, как старые, 

вышедшие из употребления! 

 

• По поводу обрезаний в точку, много обрезано, много умышленно искажено, 

и до сих пор искажается, причем современниками и последователями Родного. Многие 

говорят, что то или иное слово берёт своё начало с того или иного языка, греческого ли, 

латинского, другой вопрос, как оно туда попало, может подверглось искажению и потом 

вернулось обратно уже в искажённом виде. В конце концов, Господом дано, чтобы сущие 
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использовали в обиходе одни и те же звуки по всему земному шару, да и не только 

в пределах планеты, подозреваю. Каждый звук изначально наделён высшим смыслом, 

со временем искажённым теми, кто постигать высший смысл не хочет, трактуя каждый раз 

так, как ему вздумается. 

 

• Многие слова так извращены, что ОБРАЗ с ног на голову перевёрнут. Но ведь все 

слова имеют свою силу и волновую частоту. Что происходит? Слова беЗ силы и беЗ образа! 

 

• Гой Еси с-О-Ратники! Когда-то меня поражали высказывания просветленных гуру, 

о том или ином слове, позаимствованном Русским языком у того или иного народа. Ибо уже 

тогда твёрдо знал, что нет никаких языков, всё это филькина грамота, всё позаимствовано 

как раз наоборот, у Расов. Искажено. И преподнесено, дескать особый язык, когда как 

наречие. Нет не Русских слов, есть искажённые забугорьем и вернувшиеся в искажённом 

виде обратно. Так мы называем ПоВерх ЭтАжОм. Так мы называем Виднокрай и Окоём Гор-

Из-Он-Т-ом и так далее… Так слово Господь вдруг стало пришлым, а с детства привычка чуть 

что кричать Господи, позаимствована у неверующих совдеповских Родителей. Лично моё 

субъективное МНение, что где-то меня надули…)) 

Если прибегнуть к дешифровке послогово, то выходит картина следующая. 

Г — движение первичного огня, собственно сие есть движение вправо, и это видно 

по начертанию буквицы, где центральная ОСЬ ОД-ного нисходящая, и горизонтальная черта 

как навершие имеет наклон вправо, то есть к Богу, не Диаволу. 

Слог ОС — понятен даже тем, кто не имеет понятия о священных слогах нашей с вами 

Аз-Буки. 

Звук П — характеризует самого Высшего, что стоит над первоБогом Р-Од-Ом. Иначе 

говоря, это две параллельные оси, ось Рода и ось Природы, а над ними кто? 

Правильно сам ОД. Или проще говоря Од-ин. Вот и добрались до священного слога 

ОД. Скандинавы конечно м-Ол-Од-цы, но исказили значения сего звука Ос-Нова-Тельно. Од, 

или Один, это слог Господа и есть, ведь прибавь звук Бога Р и получишь Р-Од. А прибавь звук 

Двойственной воли, природы, материи А, получишь Од-А, иначе та что При-Р-Од-Е. Мягкий 

знак сознательно не поясняю. 

 

• Благодарю, за разъяснение. Твои объяснения с позиции ПРА уважаю и принимаю. 

 

• Хотелось бы еще добавить о чистоте русского языка, его совершенной форме 

изложения чувств и мыслей… И если так сложилось, что исторические моменты сократили 

буквицу, значит это допустил Господь умышленно. Сила Образа Языка стала могущественна! 

Лично я вижу в этом предел совершенства. 

 

• Да, Справедлив Господь, Случайностей не бывает — как часто эта фРАЗа встречается 

в Праведах! Всё что сЛУЧается — к ЛУЧшему — таков Конон Мироздания. Встреча — 

пересечение ЛУЧей… 

Похоже, что мы принимаем участие в экспериментах Создателя (Который Господь 

и Сатана, Учитель и Мучитель). Вначале ОнО дал людям ВсеясветнуюГрамоту в которой 

147 Буквиц, потом сократил до 49, сейчас — 33. Направление — в урезании Букв… А может, 

так и надо? Постепенно придём обратно к одним Гласным и с полу-звука будем отлично 

понимать друг друга? Будем как Боги Звуком ОМ создавать Новые Вселенные… 
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Может всё и не так плохо, как кажется, и Развитие Планеты идёт по Плану. А мы 

просто не можем не участвовать, не можем не совершенствовать ся (или деградировать — 

кому уж какая роль уготована…) Мы постоянно ищем «виноватых», сваливаем на происки 

«тёмных» и забываем, что Жизнь — Игра, что всё ПРОисходит по Высшей Воле. 

 

• Красиво.)) А почему именно это сочетание ОМ или ОУМ? 

 

• В Праведах ведь сказано: «Постигни: первичная, изначальная Мыслеформа — О: 

ГоспОДь, ОД, ОДин, Образ. Чтобы Образ смог снизойти в пределы, Мыслеформа О должна 

развиться. Соответствующий Процессу нисхождения Знак — М. Вот универсальная 

Вибрация Колокола Вселенной — ОМ, Б-ОМ, О-у-М». 

 

• В дальнейшем предлагаю во время совместных молитв, иногда собираться 

и по возможности петь, голосить, прогуживать священные слоги ПРАязыка, имена Богов, 

совместные молитвы. 

 

• По поводу молитвы — по-моему, главное от сердца делать. А вот слова… с одной 

стороны они важны и несут некий к-ОД, в котором заложен смысл. С другой стороны, 

главное это С-ЕР-Д-ЦЕ. 

 

• Занимаюсь Глубоководными поисками, скоро изложу результат! Сол-Н-Це… К-Ра-

Пива… Исключаю случайность происхождения этих Слов. Я, бывает, и ночи не сплю, как 

раскрываются слОва, просто удивительно! Но только именно русские! Ма-трё-Ш-Ка? 

Уровень в Уровне? 

 

• Вопрос: сколько уровней информации заложено в кратких четырёх-строчниках 

ПРАВЕД? Кто что Мыслит? 

 

• Теперь задумался, и в правду, сколько? Вопрос скорей риторический.)) Как по мне, 

есть только 2 уровня. Полезная и пустая инфа. Если что поправьте. 

 

• Я уже Четыре понятия зафиксировала тут (себя)! Образ просто многогранен, каждая 

буква имеет не менее 3-х значений. Всё течёт и изменяется. 

 

• ПРАведы это Целое Знание, уровней в нем — как пожелаешь, но факт, что каждый 

раз открывается что-то новое. Я бы не сказал, что там какая-то многоуровневость, просто 

Целое Знание охватывает все сразу, а раз все, то значит и безконечность и одновременно 

один целый уровень, парадокс. 

 

• Да, один целый, который делится на РАЗ и ДВА, верх и низ, тьму частей и одно 

целое. 

 

• Русский язык — Рекучий, Разлётный, Многозначный, Широкоформатно-

многочастотный, Програмирующий и Калибрующий, Волшебный, (но при использовании 

всех звуков, включая носовые, гундящие, согласно-продолженные)… 
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• Только сейчас нашла время посмотреть современную поэму «Руслан и Людмила». 

Понравилось! Да, каждое С-ЛовО и каждый Звук-Знак в нашем языке имеют глубинный 

скрытый смысл. Не просто так КАрлика Черномора автор поэмы назвал КАрл… Руслан — 

тоже собиРАтельное имя Русов, РАсов… ЛюдМила — образ милых людей, наРода, спящей 

Руси… 

 

• Вот не помню сейчас кто из наших ученых, возможно Валерий Чудинов или Пётр 

Гаряев, словили теорию о цикличности языка, как и времени… Якобы Русский язык, 

на котором сейчас мы говорим, он именно такой, каков был наш ПРА-язык. 

 

• Русский язык никто не придумывал. Его никто никогда не сочинял. Русский язык, — 

сама Суть, как сам Человек, как и сама Вселенная, сама Система света… 

 

РОД, РОДИНА, НАРОД 

Ты думаешь, случайно так совпало — Од-ин и Р-Од?  

Постигни: в Мире случай — Мощь и желание Господа.  

Троица есть Р-Одина, Одна для всех, 

Что может зваться свято: Родина, к-Рай Бога Одина.  

(Праведы. Образ. Слава.) 

 

• Доброе утро, дети Рода и ПриРоды, внуки Сварога! 

 

• Утро ранее, утро доброе, РОСинки! Всё просто, ты целый и всё есть ты, значит все 

действия важны крайне-крайне, очень-очень… Пра-первые гордились своей чистотой 

и честью, ибо были и идеальны и истинны, точнее глася — безупречны, как Господь Один. 

 

• Чистое всегда в Истоке (Праведы), и чем далее от Истока, тем грязнее. Например, 

река Волга (да и любые другие) вначале мала, но чиста, в Астрахани в ней плавает всё, что 

скинули выше по течению. В ПРАВЕДАХ сказано предельно просто и доходчиво про тех, кто 

ближе к Середине и тех, кто бежит от неё, кто ранее родился и кто позднее. Прочитал 

в книге «РАЗ». Напредки. 

«Предки напредк′и знали, что из кого выйдет! Там, на заре времён, когда ещё всем 

всего было вдоволь, вдосталь, уже был произведён расчет: этого — туда, а этого — 

оттуда. Предки Знали и Знают, ибо Живы, и видят, и ведают потомков, что родились 

потом, после. И правильно. Всё уже ж было, когда у Всемогущего Всевременье со-

стоялось». 

 

• Потому и вывод прост для современного человека — разворот, возврат к началу. 

И учимся мы всегда у тех, кто ранее родился, берём за основу их прошлую жизнь… 

у родителей, в школе, институте и т. д. Всё уже существует. Надо только вспомнить. 

Берём мы мудрость из древности, когда предки наши были мудрее, чище и добрее. 

А какие предисловия к книгам составляли… зачитаешься… 
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• Выражение «чтить мудрость предков» следует понимать правильно. Наиболее 

частая и основная ошибка состоит в том, что акцент здесь ставится на слове «предки». Само 

слово «предки» почти всегда пишется с большой буквы. 

Но самое главное понятие — МУДРОСТЬ, остаётся без внимания. Чтить ведь надо 

именно МУДРОСТЬ, и ничего более. Само высказывание говорит именно об этом. Предают 

люди не предков, а их ЗНАНИЯ и ОПЫТ. И не надо бояться оставить предков в покое. Ибо им 

важно чтобы не их лично чтили и помнили, но МУДРОСТЬ и ЗНАНИЯ их. Не нужны предкам 

ни хвалебные песнопения, ни пустые почитания, ибо человеку разумному не это нужно, 

но чтобы потомки ЗНАНИЯ и ОПЫТ его помнили, а не его самого. 

 

• Наконец-то по крупицам восстанавливается наше Звёздное ПРОисхождение. 

ПраПервые оставили нам память, заложенную в ДНК. Наша задача — РАСкрыть эту Память, 

чтобы стать Богами. Поэтому нужно начинать с себя. 

 

• Так и есть. За родных не тревожь Ся. Себя Правь. Следом подтянутся, кому 

положено… 

 

• Главное применить эти знания на практике. Да это в основном обычные вещи, 

и народ русский этим и живёт, хоть и под влиянием западной культуры, а корни свои 

не забывает, родовая память всегда в нас на подсознательном уровне присутствует. Будь ты 

последний бомж или алкаш, а в экстремальных ситуациях просыпается Суть. 

 

• Мы — дети и внуки богов, родственны им по крови и предназначению. Наши 

предки благодарили Богов и славили их величие и мудрость. Славили Право! ЗЕМНАЯ 

ЖИЗНЬ ДАНА ЧЕЛОВЕКУ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ПРИБЛИЖЕНИЯ К БОГАМ «ЧИСТОТОЙ 

ТЕЛА И ДУШИ». Сила наша в предках и в Роде, их Кровь в нас, и в Умениях применить 

Знания, через них в нас оставленных… 

 

• Я не помню своих предков в семи поколениях, но я помню своего Прадеда, 

и рассказы оного про его отца и его деда, я знаю всё о революции и поступках своих 

предков, я их люблю и дорожу своими предками. Да, я не знаю, как вёлся род, 

генеалогического древа я не ведаю, не уверен, что в моём роду одни лишь Расы. Знаю, 

точно знаю, что есть Скандинавская кровь, хохлятская, но всё это суть Одно, один Род. 

И с детства знаю о продолжении Рода, как о самом важном, о самом главном на земле, что 

Род это не фамилия, это не красота, или похожесть, но это Суть, Стержень, Ось, Хребет, без 

коего и нет тебя, одно мокрое место, тряпка. Мы не Рабы, мы дети Богов, мы их потомки. 

 

• Нет других национальностей, кроме того кто ты в душе — РАС или ДЕВ, 

а разнообразие внешнего вида похвально, так РОД проявляет себя… ПРАВЕДЫ — пересказ! 

 

• Первым знаком того, что Ты на пути к восхищению, это Родной Язык! Говорю так, 

потому, что первые три года разговаривал, точнее первые слова были на Латышском языке, 

которого по сути нет. Не важно где ты родился, но если говоришь, думаешь, мыслишь 

на языке ПРА-предков Расов, это Знак! 
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Вторым Знаком является Боль Души за Народ, и третьим, это возможность постигать 

ПРА-Знание, Знание Целое. Всеми Тремя Знаками можно гордиться, это Господь ведёт тебя 

туда, к намеченной цели. И от этого никуда не денешься… 

 

• Вот нашла на сайте «Праведы от Вита»: 

«Издревле мир-общество именуется русью, отсюда, например, поговорка „на руси 

и смерть красна“. Следует сделать парадоксальный, но чрезвычайно важный вывод: 

такой национальности как „русский“ нет и никогда не существовало. Смысл понятия 

„русский“ находится намного выше любых, в том числе этнических, предрассудков. 

Русскими называли себя все жители Расеи, независимо от цвета глаз и кожи. Они 

говорили на языке богов, вели своё родословие от Бога и вместе назывались Расами, 

Первыми». 

 

• Наша цивилизация была лучше всех остальных и значительно древнее… 

разговаривали предки наши с Богами на Ты и считали себя детьми Оных… Так было, так есть, 

и так будет… 

 

• Русская душа по Естеству своему, от Природы — Цельная. В наших генах заложен 

контрольный образец изначального состояния энергий, сотворивших Мир. Праязык — 

путеводная нить возвращения к Истоку, Духу, Корням. Потому книга «ПРАВЕДЫ» 

не переводится ни на какой другой язык мира, так как звуковые, информационные 

и смысловые связи сохранились лишь в русском языке. Например: 

Родина — Один — Единое — Середина — Сердце. 

Отец — Отче — Отчество — Отечество — Честь — Есть — Естество. 

Славяне — Слава — Слово. 

 

• Если следовать Праведам, что Мы все вышли с Севера, то и кровь у нас одна! 

Помните мультфильм Маугли? — Мы с тобой одной крови, — ты и я! 

 

• Пока мы есть, пока есть те, кто искренне, всей душой радеет за Волю, за предков, 

за наших славных Богов, мы были, есть и будем непобедимы никакой вражеской ратью. 

А с Знанием Пра, мы еще и мощнее. 

 

• Упорством и трудом, реально вернуть память предков, оттуда и Бабушкино 

травничество…)) Например, я никогда не брал в руки стамесок. А отец скульптор по камню 

и по дереву. Тут зашел к другу, стамеску взял, и давай наяривать… И само пошло, только 

и надо было отключиться от наносного… Друган поправлял, когда я умудрялся неправильно 

что-то делать, ему то лучше знать как правильно… А потом я уже сам посмотрел видео, 

и один умелец пояснял, почему вот так, как я неправильно делал, как делать лучше… 

Короче, всё условно… Но память предков в нас самих… И проявляется не тогда, когда ты 

хочешь вспомнить, а когда наоборот, выключаешь память, думы… У всех проявляется… 

 

• Вот послушайте… Магические звуки далёких предков. Не передать Чувство… Все 

Боги наши сразу в Душу вселились! НАШИ ПРЕДКИ ТВОРИЛИ ЧУДЕСА! 
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• Славные вибрации. Как услышал этот голос, до сих пор звучит… До боли Родное! 

Признаюсь, был лишен всего Расского, а как с вами в группе стал общаться, Дух наполняется, 

и нет предела… 

 

• Да, Наши Традиции надо восстанавливать! Мне тоже нравятся русские народные 

песни, народные костюмы, пояса и рушники вышитые… А какие дома и наличники резные 

у наших предков были! Нравится, что танцы русские и музыкальные инструменты, такие как 

гусли, гармошки, балалайки снова пользуются популярностью. Интерес к старинным 

календарям и праздникам увеличивается… Народный Дух просыпается! 

 

• Вышитые или тканые полосы на платьях, рубахах — это не только дань моде. 

В РОДной одежде совсем себя по-другому чувствуешь. Я не могу сказать как… настоящей 

что ли… И со временем это станет не традицией, а образом жизни, образом мысли. 

 

• Как же жили наши предки? Не было всех благ нынешних достижений науки, радио, 

телевидения, телефонов, горячей-холодной воды в кране, но жили в мире, согласии, 

в контакте с природой, любили ее, берегли, любили весь живой мир, и были счастливы,… 

 

• Как жили? Тяжко было, и набеги кочевников, и междоусобицы. И насилие 

творилось, и нескончаемые войны, и смерть повсюду. Но без искажений, без потери 

нравственности, все прямолинейно, честно, достойно. Оттого и справедливо. 

 

• Славяне (Право Славные) жили Родом, в ладу с Природой-Матушкой, т к. человек 

сам суть часть этой Природы и поэтому его жизненный цикл полностью повторяет 

природный. Поэтому и праздновали праздники, то есть славили своих богов в дни 

наибольшей энергетической их активности. 

 

• Со мной Род, великий и могучий!!! Род даёт мне силы жить в Природе. Всё 

РоДное — приРодное! В последнее время мы игнорируем Законы Природы, но следуем 

установленным правилам, навязанные религиозными и другими концепциями, структурами, 

уводящими от Истока Мироздания… 

 

• В Древней Руси СЛАВЯНКИ отнюдь не были беззащитными и слабыми. Женщина 

на Руси вдохновляла мужчину на подвиг не столько своей природной красотой, сколько 

Силой Духа. «И коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт…» 

 

• На Руси каждый отрок умел стрелять, охотиться, биться любыми подручными 

средствами. Готовился защищать Родину. На Руси, убийство врага никогда не считалось 

убийством человека. И ясно сказано в ПРАВЕДАХ, если буквально не понимать конечно — 

«Убийство высшим низшего допустимо». Это не означает, что любой, кто считает себя выше 

другого, может хлопать из своей хлопушки по всем и каждому. Но это означает, что Добро 

должно быть с кулаками. И сила — не от орешков да травушек, а необходима во время сечи, 

та самая, простая, физическая… 

 

• Есть одна старая и хорошая притча, постараюсь своими словами пересказать, как 

могу: 



214 
 

Когда-то в незапамятные времена, жил один народ, и в течение долгого времени, 

от него отделялись те, кто по каким-то причинам, были недовольны порядком, уставом, 

устоем, традициями. Со временем появился и второй народ. И вот первый народ, условно 

назывался Добрым, потому как, занимался он земледелием, хозяйством, ремеслом 

всевозможным, и до войн ему дела не было. А второй народ, был зол на первый, и всё 

время добрым ставил палки в колеса, то сено подожжёт, то ещё какую каверзу устроит. И вот 

однажды, добрые разозлились на злых, и всех уничтожили. Это я к тому, что не стоит будить 

Русского Медведя. 

 

• Когда нужен Господу, каждое испытание трудней предыдущего, и каждое 

поражение — победа. Для того, кто нацелен к самоуничижению, это пустая фраза. Для того, 

кто к восхищению, постулат. На протяжении тысячелетий, Расы в честном открытом бою 

непобедимы были, но проигрывали в подлой игре и авантюрах. Вот, можно убить, можно 

обмануть, но победить никому не удавалось, и в век не удастся. Скажете излишняя мнимая 

самоуверенность? Я с этой верой всю жизнь живу, проигрывал и был обманут. 

 

• Всем, кто когда-то спрашивал, что есть Русский человек, придерживающийся 

Родной Веры наших Предков, отвечал всегда так. Если хочешь быть настоящим 

последователем Родной Веры, будь тем, кто ты есть, не строй масок, не стремись быть тем, 

кем бы тебе хотелось быть. Будь просто тем, кто ты есть. С недостатками, с положительными 

качествами. Достичь этого состояния, для меня во всяком случае, оказалось не просто, 

и понадобилось время. 

Знаю точно, если каждый из нас, будет честен перед собой, будет самим собой, будет 

просто человеком, любящим сыном, отцом, мужем, дедом, (то же и про женщин), то 

никакая нам рать не страшна, смерти нет, никакие подлоги истории, никакое враньё 

и чёртовы маски с благовидными лицами. Верный во всем верен, у-верен. А значит Славен, 

а значит и Прям и Прост. 

 

• Еще хочу добавить, что не может по определению Русский человек быть счастлив, 

покуда знает, что где-то в мире творится несправедливость. Это заложено Господом, 

переживать за Мир. Никто так не умеет этого делать, ни один народ. Да и нет собственно 

говоря никаких народов. Есть только Один НаРод. Есть только одна Раса. 

 

• Вспомним, как писал византийский историк Прокопий Кесарийский о славянах: «Все 

законы у них были в голове». Отношения в древнем обществе регулировались принципами 

кона, откуда дошли до нас слова «канон» (древнее — конон), «испокон», «покон» (т.е. 

по кону). Руководствуясь принципами кона, человек избегал ошибок и мог воплощаться 

снова в этой жизни. Принцип всегда выше закона, поскольку вмещает в себя больше 

возможностей, чем закон, подобно тому, как предложение вмещает в себя больше 

информации, чем одно слово. Само слово «закон» означает «за пределами кона». Если 

общество живѐт по принципам кона, а не по законам, оно более жизненно». 

 

• Да, общинно-вечевой строй, копное право, жизнь по кону — и есть рай. Древние 

использовали выражение ГОЙ, не только как Праведник живущий по Конам, но и как 

утверждение. К примеру в христианских заговорах в конце говорят, иль шепчут Аминь, 

правильнее Ом-Ен, но еще правильней Гой. Это как Точка, и иначе означает быть по сему. 
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К примеру «На высоком на холме, стоит Дуб ста Дубов, кажда ветвь его велика, каждый 

корень его глубок, пусть у внука Даждьбожьего (имярек) будут стать как у дуба того, руки как 

ветви его, и дух как Корень оного, сему бысть во веки веков. Гой!» Таким образом, творилась 

волошба и по сей день творится, да только не всем оная открывается и не всеми 

постигается… 

 

• Гой, это стяг, кулак, стержень, кремень, воля. Потому раньше и приветствие было 

«Гой Ты Еси Добрый Молодец!» Славили Богов «Уж ты Гой Есе Велесе!» Живущие по Кону 

в Стяге, Обществе, были Гоями. Те же, кто по кону жить не желал, и использовал для 

притеснения ЗаКоны Природы, иначе стоял За Коном, тут же изгонялись, становились 

ИзГоями. Про общинно-вечевой строй написано не мало. Про естественный товарообмен 

уже меньше. А про Кон еще меньше. Так как современный человек не представляет, как 

можно бросить все пожитки в городах, и перебраться в Лес. Как жить без гаджетов и без 

Парламента. По мнению большинства, это хаос, анархия. Изгои появились тогда, когда 

появились преступления ради наживы. До той поры мелочи исправлялись в раз, а также 

вниманием Родителей и всех Родственников. А Родственниками было все Общество. 

К примеру, если ребенок ловок, то учили ремеслу, где используется ловкость, и так далее… 

 

• Братья, а кто-нибудь видел Конференцию вчерашнюю Народного фронта? Я 

прослезился. Друг позвал, зная, что телевизор не смотрю. Показал, как устроен зал 

совещаний, где В. В. Путин сидит и как отвечает на вопросы. Я ещё не слышал, только увидел 

форму зала в виде коло, а в душе взрыв, в глазах слёзы… 

Испокон веков НаРод жил Общинно-Вечевым строем. Копное Право основанное 

на Коне. Жили по Кону, решали всё на Кону, плечом к плечу и Равные среди Равных. Все 

нюансы, недоделки — отвлекающий маневр, и те кто знает, как строилась Гиперборея, 

вспомнит и как выглядела Обсерватория Аркаим, Аркона. С приходом христианства Круглый 

стол заменили на угольный, где каждый сам за себя. И что мы видим сейчас? Может кто 

и не видит, но то, что сейчас происходит, иначе как строительством Самодержавия 

не назовёшь. Здоровья и долголетия нашему лидеру. И всем радеющим Ра! 

 

• Наконец, услышала — По Кону, (закон не про Нас) … Когда Копа собиралась на Вече 

для принятия решений в жизни Общины или Державы, то каждый Муж в молитве Сердца 

своего обращался к Господу. И решение всегда было едино-гласным. 

 

• Законы тоже имеют место. К примеру, закон притяжения и так далее… Также 

и система как инструмент. Это я говорю — к примеру… Ведь система как инструмент 

необходима в ремесле, в труде во благо Рода, в наведении порядка. Система срабатывает 

по определенным законам. Но Кон всех выше. Кон это С-О-Весть, Ч-Есть, До-Стоинство. 

 

• К осмыслению, кто и что ловит по поводу пуповины? Меня затронули вот эти строки 

из Правед: 

«Перед самым Переходом, где кто родился, там ему сейчас 

И место. Торопись, кто родину покинул. Если родина 

Не признает, не сможешь ты в Золотой век вернуться, 

Ибо со сто′ящей памятью места о тебе рождѐнном 

Не воссоединишься своим корнем, пуповиной». 
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• Мое сердце хочет ловить, что пуповина это самая Россия, Кор-ела и осознание 

Центра. Мой ум говорит мне, что это точка в пределе, где я родился, но родился я в дороге, 

во время путешествия за 3000 км от Перми и что мне теперь делать?)) 

 

• Пуповина в Кореле, она ж держит Русь, как живот, и питает её по всем 

направлениям. 

 

• Давно понял, что то место, которое в душе отзывается звоном, и есть Родина. Ежели 

вырос, полюбил места, в которых проживаешь, то это и есть центр и пуповина. Куда не глянь 

всё из центра. А расстояния друг до друга, тем паче в данный момент, с нашими 

технологиями мнимей некуда. 

 

• Что считать Родиной, где зачали и прожил всю жизнь, или где родился? Что будет 

соответствовать той самой кристаллической решетке, двигающегося ядра планеты? Не это ли 

может повлиять на здоровье, как в лучшую, так и в худшую сторону. 

Место рождения выбираем мы будучи в Целом, когда душа не спрятана 

в материальную оболочку. То или иное место зависит от наработанной Судьбы. Право 

выбирать у Господа. И ты Господь с правом выбора. Родители и их будущее видно, потому 

и выбор судьбы именно таков. Я знал, что Родители разойдутся, знал какая будет у меня 

судьба, но забыл уже будучи в физической оболочке. Но теперь вспомнил, и на душе 

спокойно. 

 

• А мне мыслится, что имеется в виду духовное и близкое место. Я родился 

в Казахстане, родители жили в Прибалтике до моего рождения, и после моего рождения 

уехали в Прибалтику, так что мне теперь в Казахстан ехать? Нет, имеется в виду — душевное 

тепло. Когда не телу хорошо, а душе. Я прожил на берегу Варяжского моря всю свою жизнь, 

здесь похоронены мои родители, здесь мои близкие друзья, здесь всё моё родное, и если 

настанет пора погибать, я останусь здесь, как капитан не покидающий корабль. Как старики 

в Моголе, когда там строили ГЭС. Здесь мой луч в центр Планеты, здесь моя сила. Вот кто 

уехал из родных мест, кого терзает ностальгия, стремление вернуться, но останавливает 

лишь то, что денег там не заработать, и на широкую ногу не пожить, тот не вернётся к Вратам 

Отца. Кто же пересилит себя, и поднимется с насиженного места, тот вернётся в свою 

колыбель, тому будет шанс возвратиться и в Целое. Это чисто субъективная мысль. 

 

• В Праведах, глава Стяги: 

«Для Расов где Родина, там Дом. Ибо Ось и Точка. 

Для Девов где дом, там родина. Ибо окружность, во всех 

местах от Оси удалённая одинаково и — максимально. 

Дев в Раю не родится. Девы рождаются в Иле Ада». 

На мой взгляд, если исходить из того, что при рождении мы выбираем место, время, 

РОДителей намеренно, получается, что Родина — буквально место, где РОДился. Други, 

присоединяйтесь, ведь этот вопрос наверное многих волнует. Важно найти истину. Мой 

РОДной город — Рязань, самый центр если можно так сказать. 
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• Полагаю, сама Расея в целом имеется в виду наверное, и некоторые бывшие страны 

СНГ в том числе… 

 

• Вот и мне ближе Расея. Ведь её защищает Сам Господь и в конце времён весь 

остальной мир ополчился на неё. Вернёмся к Родине. Есть два народа, как я цитировал 

выше: 

«Для Расов где Родина, там Дом. Для Девов где дом, там родина». 

Я это понимаю так: Первые, где Родились, там и живут. Для них это своя земля и они 

её защищают. Соседей не выбирают, они уже есть, и с ними, какие бы они не были, 

приходится жить, дружить, помогать и договариваться. В этом наука, школа, и жизнь. Смог 

построить Рай, живёшь в Раю, Не смог — внимай Праведы. 

Вторые, покинули место своего рождения по разным причинам (не надо только 

расписывать, почему уехал, это дело личное). Возьмём за основу только факт — уехал (а). 

Когда люди перемещаются — они находятся как бы в поиске лучшей жизни. Стало в одном 

месте плохо, снялись и поехали в другое. Первые же не могут себе этого позволить, потому 

защищают её, преображают её, умирают за неё. Кто что мыслит по этому поводу? 

Не стоит принимать это лично к себе. Мы ищем Истину, Правило. Сам я беглец. Был 

и в Питере, и на Украине, и в Нижнем Новгороде. Потому хочу не искать оправдание, но ис-

править, вы-править, по-править. 

 

• В русских сказках Герой идёт во вне в поисках счастья, а счастье было так рядом, что 

он его не видел, т.е. Дома. Из Дома ушёл, в Дом и путь, к себе? К Роду? К Одному? 

 

• Родина… Исключив все варианты случайности, и относя все к закономерности, зная 

как расселялись наши Предки, считаю нашу голубую Планету своей Родиной, так как сам 

побывал во многих уголках… Для меня Родина мой солнечный Кыргыз-Стан, Томск, Находка, 

небольшой городок в Германии, теперь Калининград и место, где я еще не был — 

Сортавала… Я не могу делить их, и с любовью, которую взращиваю в себе, отношусь ко всем 

уголкам, где живут мои Друзья, Родные и просто знакомые мне люди! Миром править 

можно в любом месте…)) 

 

• А что, если убрать пространство? И мыслить масштабно… Наш дом Земля 

и существует только РАСЕЯ, ведь если мы вышли все из одной точки, то глобально родина 

всего народа Россия, Расея. 

 

• Родина в РОЕ, в центре Геры, она Мать всего материального. 

 

• Вот видео нашла «СТАРАЯ ЛАДОГА ПЕРВАЯ СТОЛИЦА РУСИ», ещё раз 

подтверждающее, что Карелия, Ладога — отсюда «есть и пошла Земля Русская»… 

 

• Для того, чтобы принять какое-то решение, я еду в Карелию… Я задалась целью 

попасть на остров Соловки… и меня берет с собой небольшая группа сборная солянка 

из Екатеринбурга, Москвы и возможно других городов… Я давно вынашивала это желание… 

попасть на ПраРодину, а там и ответ слОвлю. 
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• Мой друг лично встречался с Витом. Также у нас была совместная встреча 

с Алексеем Поповым. Я сам живу в 170 км от Петрозаводска, т.е. в Кореле. На фотографии я 

на скалах Онежского озера, где петроглифы, это недалеко от нас — 100 км, там есть 

петроглиф с обложки Правед — птица на древе. 

 

• Я была на Соловках. Много чудесного для себя открыла, вопреки христианскому 

давлению экскурсоводов, скопилась масса невыясненных вопросов. Моя мечта ещё раз 

съездить туда, пожить немного самостоятельно, хотя бы на пару неделек, поплавать 

по островам с лабиринтами… Жаль, пока не получается выбраться… 

 

• Я восемь лет в Карелии жила и много где побывала там, в том числе и на Соловках, 

но очень хотелось бы поизучать Соловецкий Архипелаг более детально. Но такая поездка 

очень дорогая, пока не имею финансовых возможностей. 

 

• Удалось побывать только на Кольском полуострове… на Ловоозере и Сейдозере. 

Но это тоже Север… белые ночи… чистота озер и рек просто потрясают… тишина и кРАсота… 

На сОловки видимо ещё рано, а может назначение другое. Хочется словить новый образ… 

Рано, не время. Есть фото на моей страничке. 

Ребят, я не была во время полярной ночи, но день меня потряс тем, что мы уходили 

в горы и не следили за временем, ночью выходишь из палатки — светло… Нет суеты, ты 

не торопишься вернуться засветло, просто покой… Надо мной конечно родственники 

посмеялись. Все на юг, а я на север… Единственное, что в группе, в которой я ездила, 

не было людей, которые бы увлекались Праведами. Но верую, что после моих рассказов они 

появятся… 

 

• Уверена, что твои рассказы о Праведах и о Северной Прародине наших Предков 

прозвучали вовремя и в нужном месте, а значит были услышаны и восприняты! Рада, что 

твоя мечта побывать на ПРАРОДИНЕ осуществилась! 

 

• Пусть вся грязь стекается на юг, а мы на СЕВ-ЕР. 

 

• Вот фантастический снимок Северного сияния в виде Феникса в Мурманской 

области, над городом Апатиты… Красота Природы! В 1987 году на практике на Оби на севере 

я видел это великолепие красок, на всё небо… Не передать восторг, который испытываешь… 

Лично я не хочу, чтобы этот Мир погиб! 

 

• Помните, в какой-то из книг говорилось про Северное сияние, о том что там живут 

боги… Небесная РОСИЯ, там похоже снова живут боги… 

 

• Это утончение ноосферы, как факт разрушения Щита Геры, прорвется она — нам 

хана. Все эти сияния в последнее время — предвестники изменений, или скорее прямые 

указатели падения нашей цивилизации в нич. 

 

• Когда соединяюсь с ноосферой, я её вижу как и себя в зеркале. Я мыслю, что 

активация сияний за последнее время, знак того, что мы здесь не просто так мыслеформы 

по ноосфере созидаем. Это прямой отклик, знак и знамя. Боги запускают механизм работы 
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энергий, они разного цвета, покрывают весь план Земли, тем самым наполняя её мощью 

и сутью, восстанавливая ее. 

 

• С-О-снизошел наш РОД. Мы те, что снизошли до дна, где свет почти не слышен, 

но сила нам огромная дана, ведь дно опора к вОсхождению. И вот уж слышен звон 

колОколов… О Слава РОДу, Слава!!! 

 

• Каждый, на мой взгляд, где родился, там и пригодился. Светить надо УЖЕ там 

и тогда, где мы есть! Живя по сОвести, руководствуясь чувствами Меры, Любви 

и Различения, каждый своим примером может и должен выполнять свою часть 

Божественного Промысла. А общий сбор при надобности организует Ся сам собой. Я так чую. 

 

• Мой личный опыт. Где семья — там и Родина получается. 

 

• Да, Родина где родился. Но где мы рождаемся? В утробе? Или в сознании? Тело ли 

имеется в виду, или самосознание с мировосприятием? И возможно ли такое к примеру, 

родился в Европе, а всю жизнь с детства прожил в России, воспринимая буквально Праведы, 

появилась необходимость возвращаться в Европу? Нет, друзья. Уверен именно в том что 

имеется в виду РОЖДЕНИЕ СОЗНАНИЯ. Для меня родина не там где тепло телу, а там где 

тепло душе. Потому пословицу тоже не воспринимал бы буквально «Где родина там дом. 

Где дом — там родина». 

 

• Даже В. В. Путин как-то спросил у мальчика, где кончаются границы России, и сам 

ответил, нигде. Америкосы были в шоке.)) Именно, но ближе к северу Родина Расов, и чем 

Расы ближе, тем теплей душе. 

 

• Точно так, и большая удача, что мы именно здесь, в Руси и именно в это время, 

только здесь и сейчас мы проходим такие уроки, которые повлияют на наше следующее 

воплощение, и если мы достойно пройдём, то кто знает, Где мы будем потом… 

 

• Мои Родители Говорят Кто Достоин Тот Сам Знает… 

 

• От себя добавлю: «а достойным, сам себя человече делает, когда трудится над 

собой». 

 

• Благодарю за ОЧЕНЬ ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ видео! Там трое Русичей освещают важные 

вопросы: что есть РУССКОСТЬ, Северная Традиция, что Россия является шаблоном для всего 

Мира… Такое чувство, что они тоже читали Праведы (объясняют что «диалог от диавола», 

что дуальное мышление больше свойственно Западу, раскрывают понятие Троицы 

и троичности русского мышления, о русской смекалке, о с-частье как единении частей 

в целое…) 

 

• Мы — НаРОД от Бога. У нас есть Великое Прошлое и крепкие КОРНИ. Только 

Настоящие Боги (или кто был ими) могут ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ОЧЕНЬ МНОГОЕ! Только 

непосвящённым со стороны кажется, что «русские погрязли в нищете и грехах»… На самом 

деле — это «всё для отвода глаз», а внутри — мы РАЗы. Только надо почаще вспоминать, что 
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мы, РАСы — самые древние, а значит мудрые и опытные… Мы были Первыми и когда-то 

щедро делились Знанием со всеми другими соседями, помогали чем могли, всегда 

выручали их, делились последним… Так должно быть и сейчас, в трудные времена для всей 

Планеты. 

«Тайна непокорённых Расов была 

В их единстве, в вере в Рода, Родину, в родников, горой 

Стоящих друг за друга, гордящихся не замаранной честью». 

Праведы… Расы испытуемы — значит еще предстоит заслужить. 

 

• Есть такое известное выражение… Для себя жить — тлеть!.. для рода своего — 

гореть!.. а для народа — светить!… Выбирай что по душе и старайся соответствовать… 

Учиться можно буквально на всем… даже у алкаша есть чему поучиться… Сам я пока для 

рода своего живу… для народа жидковат ещё… но может и сподоблюсь, коль даст Господь, 

и когда придет время… На всё его Воля. Моё дело только исполнять замысел его.)) Всё одно. 

 

• ПРАВЕДЫ указывают Путь Спасения, подготовленный для нас давным давно, 

тысячелетия назад, нашим Великим Могучим Русским НаРодом. Книги ПРАВЕДЫ — это ключ 

к пробуждению генной памяти. 

 

• Ребята, недавно узнала, что на страже РАСЕИ стоят её Покровители… Расшифрованы 

божественные карты. Москвовед и геосимволик Дмитрий Воробьев, взглянув на карты 

нашей страны, в переплетении дорог разглядел чётко прорисованные Образы Святых. Ёе 

величество — Святая Дева обнаружена как Священная тайна Москвы в качестве скорой 

помощи народам Мира. 

 

• Вот в чём ЗАГАДКА РУССКОЙ ДУШИ: «Наш НаРОД обычно не имеет плана 

действий — он страшен своей импровизацией». 

«Чтобы Расу обернуться в сиянии славы РА, Сварожич Перун — Гор, сын Осириса 

и Изиды, убил молнией Тифона, С-ЕТ-а. Затем возвратился на ПРА-Родину Свято-Гором, 

чтобы на Севере хранить Могию и держать Варган готовым, когда Расее надо будет 

возрождаться. 

На закате мира Господь со-общит потомкам Первых на Севере Целое Знание, явит 

Образ, и в свете Истины станет ясно, что делать, и кто за что ответит». Праведы… 

 

• Мы победим! Несмотря ни на что, ни на какие препоны, которые нас, только 

закаляют. В нас, в тебе, во мне, ещё горит частичка света, державшись за неё, за твою, 

за свою, мы образуем сферу своего настоящего наличия здесь и сейчас… Да, мы 

не совершенны… Но лишь правдой к самому себе и близким, принятия нас несовершенных 

такими какие мы есть, мы создаём Мощный потенциал и Веру Наших Предков в нас… 

Очень хотелось бы надеяться, что они в нас Верят… 
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РУСЬ МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ 

Миролюбие Расов, с их вечною загадкой, — 

Совсем не слабость, но от Мощи! 

Расы — Родители от Бога всем расам, всем народам. 

 (Праведы. Отец. Правда.) 

 

• Русь Матушка! Когда-то весь мир назывался Русью… Ведь не даром мы Матушкой 

Землю зовем, а еще и Планету Матушкой Землёй… Это не спроста… 

 

• Миллионы мыслей промчались перед моим взором за какое-то мгновение, миг, — 

вся Жизнь, — каждый ее участник, встретившийся на моем пути, все, кто когда-то был, есть 

и будет, все наши деяния… И я, эта маленькая точка в этом безграничном пространстве 

времени, со своим желанием и неограниченной возможностью воплотить в Жизнь свою 

Заветную Мечту, исполнить ее, остановить то, что не существует — Время, чтобы каждый 

обратил на себя внимание, на свои поступки, на свой внутренний и внешний Мир, встал 

на колени, прислонил ладони к Земле, и поцеловав ее, попросил прощения! Мир — это Мы 

и Рай, — то и другое, разрушенные нашими же руками… 

 

• Укусит нас комар, мы его хлоп… и нет больше комара, а в Землю столько вышек 

нефтяных и газовых воткнули и пьют соки… но Земля из-за любви своей великой ни одного 

кровопийцу не прихлопнула за это. Восхищаюсь Герой Матушкой нашей и Господом! 

 

• Больно за Землю Матушку и Россию… Да, плакать хочется от «новостей» по всему 

земному шару… Какая-то часть человечества прозревает, другая — деградирует… Моя мама 

раньше любила слушать политику на ТВ. Но в последнее время, даже она устала от «споров, 

литья воды, словесных перебранок политиков». Разговоры ни о чём на ТВ воспринимаются 

мной как ШУМ… Потому стараюсь и не смотреть… Но есть МЫ, которые постепенно 

ВСПОМИНАЮТ себя Истинными… и помогают в этом тем, кто с НАМИ в ОДНОМ 

Центростремительном ПОТОКЕ. 

 

• Хорошо помню 80-е, Парады Побед в крупных городах по всему Союзу, скромность, 

тишина и спокойствие, счастливые лица встречных… Было все настоящим! И будущее было 

в настоящем! И люди были чисты и честны! 

Но потом, потом в одно мгновение все рухнуло. Советскому человеку показали 

свободу, демократию, и тут он проявил себя, забыв кто он есть и какие корни имеет… 

А опомнившись, оглядываясь на пройденные года, увидел в каком дерьме оказался, и чтобы 

что-то исправить стал беспомощным, слабым… Нищий духом, как по Библии! Слезы текут… 

Простите! 

 

• СССР — это прошлое, в которое не окунуться. Оно ушло, вместе с временем 

отпущенным. Давайте порассуждаем — нужен ли нам Социализм. И в чем ошибка 

предыдущей попытки построить общество социальной справедливости. Сам я считаю, что 

ошибка в том, что начали строительство без Веры в Высшие силы, Бога, а значит и без 

поддержки Бога и Высших сил. Сама идея строительства общества социальной 

справедливости далеко не утопична. Именно в таком обществе жил единый пранарод. 
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• Ребята, не могу не остановиться на этой теме, имею ввиду Русь. И действительно, 

ничто так не тревожит, не затрагивает душу, как переживание за многострадальную. Только 

когда мы переживаем за Матушку Русь, за Расеюшку, только тогда и появляется 

возможность стать ближе друг к другу. Именно этим она и исцеляет, ставит на порядок 

ближе к Богам. 

 

• Согласен братец, переживаем за Расею Матушку, за НаРод, за детей. 

В переживании получаем опыт жизни, то бишь суть. 

 

• Деградировал народ… потому и тянет взяться за кистень… Деревня… село… вот 

образ честного общества… В ней проживая… всяк на виду, ибо и народ в ней прямой… Там 

идиота за знахаря не примут, а так идиотом и помрет… и это честно… От чего ушли к тому 

вернуться надо, по мне так… Я застал то общество деревенское… помню и видел то 

общество (мир) и как оно в угоду материальным благам прогнулось и спилось в массе 

своей… от этого и сдохло по сути. 

 

• Власть сама по себе живет, люди сами по себе. Бедных людей становится больше. 

Количество выданных кредитов растёт. Просрочка по кредитам растёт ещё быстрее. 

Классика: бедные беднеют, богатые богатеют. Отток капиталов увеличивается. А так, если 

брать в среднем по стране — всё в порядке… накопления растут… банки по 700% прибыли 

имеют… Интересно, этот вирус мракобесия вами осознается? 

 

• За последние 100 лет 30% чернозёма уничтожено человеком. Ещё 200 лет и… 

В советское время практически каждая деревня, село уж точно, были на самообеспечении 

по основным продуктам питания, зерно (хлебо-булочные изделия), мясо-молочные изделия, 

овощи, корнеплоды, фрукты. Отходы зерна шли сначала для скота в виде подстилки и корма, 

и потом пропущенное через животных вывозилось на поля для соблюдения баланса или 

круговорота в природе, в данном случае на полях (сколько вывез — столько завези обратно). 

Оттого и урожаи были. Были и люди разумные, стратеги, которые смотрели на десятилетия 

вперёд (благодаря им и живём до сих пор). Были и те, кому можно было просигналить 

и получить ответ в адекватной реакции на происходящее… Всё это было… Да и сейчас есть, 

но уже кое-где… 

 

• Праведы, они для смелых, честных… Хуже всего врать самому себе… А мы врем… 

Что не все так уж и плохо… Что о нас заботятся… Что мы защищены… Что войны не будет… 

Нам так спокойней. Уютней. Друзья, если вам сейчас уютно, это не значит, что всем так 

хорошо. Деревня, кормилица умерла. Мы больше не можем себя обеспечить питанием. Это 

факт. 

Вы думаете, что селяне пьют? Не на что пить-то. Да и некому уже… Жителей 

нынешних деревень на пальцах пересчитать можно. И их век не долог. А есть такие деревни, 

в которых и не живёт никто. А вчера жили. Так неужели нас скоро не станет совсем? Куда 

катится этот мир? Кто в этом виноват? Чьих трудов это результат? Почему мужик руки 

опускает? Долго ли нам осталось? И почему мало тех, кому не наплевать на свою малую 

родину? 
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• Истину говоришь — вернуться надо к корням. 

 

• А другого и не дано, ибо всё круг… из конца к началу. 

 

• Обидно за НаРОД… Не такие уж мы пропащие… и не слабаки вовсе, если тЕРпим… 

и совесть в нас не спит… а на счёт бдительности и точечных выстрелов по цели — нам 

вообще нет в мире равных. Мы, расы-русичи, чуем и осознаём свои роли, только 

не каждому дано подобрать слова нужные… 

 

• Я пока только знакомлюсь с Праведами Вита. Всё за что сейчас держусь — это 

любовь к России-Матушке и желание хоть чем-то ей послужить… Не сгинуть бессмысленно… 

А по факту — тихо схожу с ума. Тьма и хаос. Старые опоры рухнули, новые только в теории, 

что делать конкретно, пока нет четкого видения. Вижу, что идет Большой Свет, а тьма 

пытается опять направить по ложному пути. Иногда думаю, как вообще Мы держимся… 

 

• Сирия, Ирак, Палестина, Украина… Идёт последняя БИТВА с поработителями Земли, 

поэтому без войны никак нельзя… На западе Украины — ад. На территории Восточной 

Украины — потомки Богов сражаются за Рай, их девиз: «Умрём, но не сдадимся!». 

 

• А по Духу (да и не только, кажись) все выше перечисленные страны нам Родные! 

Держимся… Знаний бы побольше, да сил… 

 

• Опять страна делится на два противоборствующих лагеря… Хватит уже «разделяй 

и властвуй». СО-единяй и здравствуй! 

 

• А с ураганом внутри что делать? Вот спущу Его с Цепи, а после… чайку попьём!!! 

 

• Направь ураган своих мыслей, скажем, на Порошенко… У меня еще есть 

кандидаты… Но так, чтобы Мысли были Справедливы. Ведь он заслуживает справедливого 

суда? А потом можем и чай попить на травах, где-нибудь в К-Орелии… 

 

• Вой-на… Гасить надо этот вой. Чем? 

 

• ВОЙНА — дВОЙНАя ИГРА. 

«Любовь и Ненависть, постигни, Силы. Они по Сути различны, но РАВНЫ пред 

ПраПервым. Так обеспечено РАВЕНСТВО в Весах. Но вот злоба, жалость сыплются на чаши 

Без меры и без представления, тогда качаются Весы. Так появляется причина для 

СРАВНЕНИЯ, Желание войны». Праведы… 

 

• Пока мы есть, пока есть те, кто искренне, всей душой радеет за Волю, за предков, 

за наших славных Богов, мы были, есть и будем непобедимы никакой вражеской ратью. 

А с Знанием Пра, мы ещё и мощнее. 

 

• Надо солдатам всей земли договориться, что если объявят войну — стрелять 

в командиров. Людям не нужна война, она нужна командирам… И еще о войне… люди 

должны уничтожать не друг друга, а ту ложь, которой всё опутано. 
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• Командиров, как и ИГРОКОВ всегда двое: ЧИН и НИЧ. Война не только на Земле, 

но внутри каждого из нас, и не только война ПРАВО-ЛЕВО, но и война на внутриклеточном 

уровне: недавно прочитала статью, что КЛЕТКА есть САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ и ЦЕЛОСТНАЯ 

СИСТЕМА (как и ЧЕЛОВЕК, Планета, Звезда, ВСЕЛЕННАЯ). Например, иммунная система 

и лейкоциты у человека всегда определяют появление (внедрение) «чужеземцев» и будут 

вести с ними борьбу «до последнего». Вы не подумайте, что я ищу оправдания «войне»… 

Как РАЗ я за МИР, ЦЕЛОСТНОСТЬ, ГАРМОНИЮ, СТАБИЛЬНОСТЬ и ДРУЖЕСТВЕННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. Скоро «тёмные завоеватели и НИЧ» выиграют, но ПО-БЕДИТ ЧИН и снова 

на Земле будет Рай. 

 

• Мир двойственный — воевать всегда будет с кем в этой реальности. Те, кому 

интересно было военное дело, уходили из Рая для сражения с Дэвами. Но не все. Уходили 

на Юг (теперь Восток). Там и сейчас военные действия идут. И едут туда не все, но кому оно 

надо. 

В фильме «Дом, в котором я живу», хорошо показывается один момент, начало 

войны. Человек, который правильно жил, молча собрал вещь-мешок, оставил записку жене 

и пошёл добровольцем на фронт. Вот в голове у него были мысли чистые. Шёл на защиту 

своей РОДИНЫ. Страны, где родился и вырос сам и все вокруг. Где всё его и не его, общее. 

Разве можно ему поступить иначе? Да нет, конечно… 

 

• На тему войны… если забудем про кровь, про смерть детей, то будем спать… Жалко 

всех ребят, погибших в мясорубке войны, но они чисты и бились не за деньги, а за Русь. 

Воины. Герои России. Сегодня те, кто вернулся, никем не признаны, получают жалкие крохи, 

спиваются. 

 

• Напишу, как я вижу ситуацию. Во-первых, войны не избежать. Она мелкими шагами 

подступает. Силы тьмы не отступят и будут предпринимать все попытки, чтобы уничтожить 

Россию, даже если по всей Стране будут сильные духом поселения… Идти с ними 

на компромисс, искать дипломатические решения бессмысленно! Уроки истории говорят 

об этом. Во-вторых, как ответить на вопрос, — Что делать?! — Объявить Новому Мировому 

Правительству ультиматум! Или мы все погибнем, или дать России возможность править 

Миром! Но России при этом нужен сильный лидер, стратег! Потом, во всем Мире очень 

много Государств на стороне России, много людей, которые знают, что реально происходит 

и хотят жить по чести в Союзе с нами… «Тот Кто в Центре видит, ведает и знает 

всe». Праведы… 

 

• Здесь и сейчас, в этой вечности мой путь. И если суждено сгинуть, погибнуть, то 

с собой заберу не одного, а может множество врагов. А то, что в этом мире есть враг, 

говорится в Праведах, да и без оных сие очевидно. Такой вот Рим мы сами допустили, 

не спрашивая у Богов, нужна ли такая вот цивилизация. Отвернулись. По заслугам получили 

то, что хотели, и нам это исправлять, а если не получится, то отвечать за содеянное. 

В пещерке, вкушая пророщенные зерновые, лишь оттянуть момент получится. Потому, лично 

я считаю, что я на своём месте, делаю своё, может никому не нужное дело, несу мало кому 

нужную службу, тяну лямку, несу крест. В этом вижу Рок, получаю свой у-Рок, и в вечности, 

сие необходимо, иначе урок не будет усвоен. 
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• Одна фраза зацепила очень сильно: Славяне не конкурентно способны. Понял эту 

фразу только после Правед. 

 

• По поводу не конкурентно-способности славян, это всем известно, мы же 

не бизнесмены, не игроки… Потому проигрываем. 

 

• Наоборот…) 

 

• Раскрой тему. Наоборот… Наоборот, типа выигрываем? Ха, вот в тех же Праведах 

как раз четко написано, мы проигрываем, но победить нас невозможно… Выиграть да, на это 

у Левитов отточены правила их игры… Заставляя нас играть по их правилам, мы естественно 

проигрываем… А так как смерти нет, и Славянами она была презираема, то победить нас 

невозможно… Ну может я и не так понял, вот ты раскрой тему, чтобы не одному тебе было 

понятно… Опиши вообще, как ты понял это после Правед… 

 

• НаСтоящая жизнь за пределом в Целом, но не здесь. Нам это по силам, темным — 

нет. Настоящая жизнь темных — здесь. То есть, после смерти — они реально умрут, пустота, 

Нич. Максимум, перерождение здесь в аду бесконечно. Как говорится, со дна океана 

до уровень человек и не выше. А мы, с уровень Бог до уровень Человек — не ниже. 

 

• Это из Пра, и понятно. Когда есть вера в победу, тебя победить невозможно. Но ты 

можешь проигрывать, потому как удача не любит когда её испытывают. Потому как чаще 

рулят в этой реальности правила игры, навязанные твоими отражениями. Игра это когда все 

что всерьёз, рассматривается как очередной ход, кого? Сатаны, демона, ещё кого… 

Когда-то я воспринимал Игру таким образом, что играл как актёр, но дров 

наломавши, локти накусавши, не хочу такую игру. Быть самим собой честнее, даже если 

выглядишь смешно из-за дурости или тупости. Так мне родной человек посмеявшись в лицо 

сказал, дескать посмотри как тупо звучит фраза которую ты произносишь — Не хочу уметь 

жить… Это же тупо и смешно… А мне не было смешно. Потому как уметь жить, значит уметь 

распределять, считать, подсчитывать, просчитывать, становиться лживым и ложным. Это 

конечно же в моём несовершенном понимании… 

Можно быть гибким не за счёт лжи и прельщения. Но чаще всего, умение жить 

означает именно скользкость и изворотливость, нежели гибкость и естественную 

дипломатию. Я знаю твёрдо, уверен на все сто, по всем параметрам наша реальность так же 

нереальна, как и любая другая. Что бы ни говорил реалист, мы все из кварков, атомов, 

электронов. И в этой игре, что жизнью зовется, не всегда главное выигрывать, иногда 

проиграть полезней. Грустить, печалиться, горевать, соболезновать умеет тот, у кого есть 

душа. У кого Камень место сердца, тот не злится, не кручинится, всегда холодный, 

расчётливый. 

 

• Ты, я, мы, должны видеть этот Мир таким, в какой хотим Его превратить, 

преобразить… Да, много грязи мы встречаем на пути, в лицах прохожих, к ужасу иногда 

и в близких. Войны, которые направлены на нашу Родину, гибель невинных, — все это 

не напоминает Ад, но так и есть, мы живем уже в нем. Праведы так и говорят, — опустились, 

дальше некуда… В личной Практике каждого надо стараться зажигать тот Свет в душах 
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встречного, прохожего, знакомого, быть самому Источником Добра, Любви, той Модели 

Человека, Путь которого лежит к Господу… И без разницы кто стал президентом Америки, 

лучший из них никто этому Миру мира не принесет! Что будет дальше? Все зависит от того, 

как мы Верим. 

 

• Мои мысли в последнее время лишь о консолидации сил тех, кто посвятил свою 

жизнь Высшему. О защите моей Родины от внешних посягательств, и всё что с этим связано, 

отражается во мне звоном. Потому согласен в необходимости удерживать определённые 

мысли совместно, молитвы будут это или ещё что, уже не имеет значения. 

 

• Еще 15 лет назад, я искал хотя бы одного человека, мыслящего в одном 

направлении, теперь их много. Много не в Мировом масштабе, но в пределах Нашей 

Родины. И в бывших странах СНГ. Народ устал от вранья, двуличности, не мне вам 

объяснять… Вот… Объединение это главная задача, без нее раздор, и восстановление 

ноосферы от одного или малой горстки не получится. 

Потому собственно мы, каждый из нас декларирует, популяризирует Целое Знание. 

Ведь именно в ПРАВЕДАХ есть все. Все что можно по крупицам насобирать от различных 

источников Ин-Форм-А-ции, можно найти в ПРАВЕДАХ. Читающих Праведы мало, но Вторые 

не враги, это братья. Враги те, кто сознательно идет против, кто гадит, ставит палки в колеса, 

провоцирует, наводит тень на плетень, уводит в сторону. Наивный Народ поддается. 

Но времени на исправления не осталось. Война, Ад уже близко. По странам СНГ 

натовцы скидывают учебные ядерные бомбы, дают возможность привыкнуть люду, чтобы 

смирились с участью. Людоедство уже во многих странах присутствует. Извращения, 

обжорство, тунеядство, ненависть. Море социопатов, ненавидящих всех и вся, но пока еще 

скрывающих свою ненависть, хотя уже много и тех, кто не скрывает. 

 

• Время такое, виток игры, тоже надо для контраста. Я вообще в один прекрасный 

момент понял, что вообще достиг дна… Ну, не духовный и всё тут… И нужна великая сила 

понять это, чтобы оттолкнуться. Так что всё хорошо будет. Нам же, как Вит поведал — 

познавайте ПРА, чтобы знать, как жить с-начала, с-разу. Вот и познаем. Каждый в своём 

окопе, война. 

 

• Аналогично… Помнишь ведь, началом возрождения — вырождение? Ну, это я 

другими словами. У Вечного не может быть иначе, чем хорошо. 

 

• Да, Брат, знаю, что вся наша Святая Земля перемешана с кровью наших предков… 

И сейчас продолжаются войны, и брат на брата… Но не всегда так было, если глубоко 

погрузиться в истоки мироздания… Ведь Любовь первична, и она была основой 

строительства как мира, так и общества… 

 

• Друзья, как я понимаю, ситуация в России и в мире сейчас развивается в точности 

по тому, как предсказал Пророк Нашей Расской Цивилизации Александр Сергеевич Пушкин 

в своём «Руслане и Людмиле». Люд милый — это мы с вами. Чтобы МужЧины и ЖенЧины 

обрели Чин, нам надобно вновь воссоединиться на всех уровнях и планах, обрести 

Различение (целостное видение, основанное на высокой, а не декларируемой 

нравственности) — то есть способность выделять Знаки Всевышнего из любого фона. 
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Половина нас дремлют подобно Людмиле во многих сМыслах. Борода Черномора 

по Пушкину — это кредитно-финансовая система и обслуживающая её законодательно-

юриспруденческая. Сейчас в мире идёт процесс, описанный Солнцем Русской поэзии, как 

хватание Русом бороды и крепкое её удержание. Символично нам показано, что ключи 

к обретению своей могии лежат в наших решимости и упорстве вернуть утраченные 

единство и гармонию внутри наРода. Как я вижу ситуацию, — первое, что необходимо, это 

научиться слушать и СЛЫШАТЬ друг друга! Знаний у многих из нас достаточно, но ценность 

имеют лишь те, что применяются на практике… 

 

• Дело в том, что с течением времени жизнь подобна. Вспомним сказку про Илью 

Муромца. Тридцать три года Илья пролежал на печи, пока к нему не пришли три старца 

и рассказали, что враг на пороге. Пора вставать! Эта сказка про каждого из нас и про него 

в частности. Мы такие же лежебоки, как и тот Илья из Мурома… 

 

• «Есть Дурак — человек, Герой, но есть Дурак — наРод. И это наРод Первый, 

Первых. Слава Первому наРоду, Расу, Расе! Он даёт жизнь и даёт жить всем другим 

народам. Ибо, они все — его дети! И любит даже тех, что уродились злыми». Праведы… 

Сталин сковал Россию из Стали, в этом была наша сила тех времен! Путин — Путь 

Истины! Да, она ужасна! И ужасна в том, что мы сегодня проигрываем, но кто будет 

победителем, мы знаем! Даже по нашим сказкам… 

 

• Сегодня нам нужен не строй, а тот, кто поведет за собой массы, кому можно верить 

и доверять… Даже если это будет революция, она сначала должна произойти в сознании 

каждого… 

 

• Если Россия все еще жива, то вопреки, а не благодаря. В этом заслуга не вождей, 

а нашего великого народа и Небесной России, защитницы нашей. 

 

• Вспоминаются строки из «Василия Тёркина»: «Ничто нас, братцы, не может 

вышибить из седла! — такая уж поговорка у майора была…» Это девиз всего Русского 

Народа, моего народа… СоЗнание Нашего Народа просыпается. 

 

• Лишь одна маленькая деталь, не даёт мне покоя. А может ли Русский человек, быть 

по-настоящему счастлив зная, что где-то творится несправедливость? Может остаться 

безучастным, когда бьют, обманывают, унижают, стремятся поставить на колени, гнобят 

всеми способами, доводят до суицида молодое поколение, осуществляют давно 

запланированный геноцид? Сомнительное счастье, во время чумы. Вот и парадокс, что я 

счастлив, что живу в это страшное, не побоюсь слова, проклятое время. Потому как 

настоящая душа, проявляется в трудностях, передрягах, когда не только трудно, но ещё 

и больно, когда слишком много взял на себя, а то и заранее знал, что не осилишь. 

 

• «Брат, душевный брат!» А песня то старая, а я и не слышал. Я плакал! 

 

• Брат, прикоснулась к водопаду твоей искренности, очень духоподъёмно! Очень 

созвучно с тем, что творится в Душе моей! Да, я счастливая мама и бабушка, но как можно 

быть полностью счастливой, если на моей Родине, на Руси беспредел творится, если 
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повсюду страдания! Да и в конце концов, сама наша Земля-Матушка враsями захвачена! Что, 

пафосно? Нет, это крик Души моей! Иногда выть хочется от безпомощности. 

За песню благодарю! Никогда не слышала! Сознаю, что пора действовать, но как? 

 

• Счастье, когда нет Лжи. Кусочек этого счастья можно заполучить, когда свой мир 

строишь любя. Когда любишь любимое дело, когда любишь близких, этот круг всё больше 

и больше расширяется. Когда ненавидишь — сужается. Когда расширяется, в твоем мире 

появляются непонятные персонажи, загадочные личности, хитроумные индивидуальности, 

и каждый представляет тебя не тем, кто ты есть на самом деле. Но те, кто рядом, знают. 

 

• Интересное ощущение, когда незнакомые люди помогают совершенно 

незнакомым людям, просто так, без выгоды, даже про неё не думают, даже в наше время 

это возможно, представляете? Я знаю таких, это те, у кого на роду прописан устав — Любить 

Родину, Народ, Род, Семью. Где Семья, стоит на семени Рода, и где Народ Един, на общей 

Родине, где живут по совести. Так и будет. И будет так, что Слово и Дело будет Целым. 

 

• Присваивателям никогда не понять парадоксальность русского НаРода! Их 

тревожит мысль: «Никому нельзя верить», это их самое слабое место… А в нас сильна ВЕРА 

в РОД. 

 

• Нам нельзя опускать руки, поддаваться унынию, безнадеге, негативу, не смотря 

на истинное положение вещей, в частности, и в общем. Это нелегко в период, когда мир 

извернулся настолько, что становится трудно дышать из-за извращенных понятий, законов. 

Всем более-менее адекватным нелегко. Вторым решившим стать Первыми тоже 

очень трудно. Но необходимо помнить, что среди мути и жути у каждого сущего есть огонёк 

света, за него и надо держаться. И самому не сеять негатив где ни попадя… А негатив так 

и прёт, я это вижу постоянно, я среди него уже 22 года, и знаю к чему приводит борьба 

с ветряной мельницей в образе отказавшихся от Бога Вторых, идущих От Сути. 

 

• Политология, Дипломатия — Суть искажение Истины… Чем лживей дипломат, тем 

больше подписанных договоров…)) Так что, люблю я Родину, люблю мать природу, люблю 

землю, народ свой люблю, а Государство? А про государства, я промолчу…)) Так сохраню 

добрый настрой, и не буду никого цеплять… 

 

• Быть над системой, и выше её, значит видеть в ней рычаги, инструменты, без коих 

никак в любой действительности и любой реальности. Мировой кристалл — система. 

Потому, если стоит, по свастике не двигается, то становится мертвой системой, и начинает 

руководить живыми. Для того, чтобы быть над системой, надо ее изучить, познать. 

Современная система, система земной власти, про которую Святослав, князь Русов 

говорил, — не бывать системе земной власти на Руси, покуда над ней власть Небесная. Мне 

кажется, он имел в виду иерархию пирамиды земной власти, которая сейчас во всю Левит, 

шантажирует, диктует свои условия доверчивому трудяге. Зная это, каждый встает перед 

выбором, либо мнимые почести, либо служба народу, а значит самопожертвование. 

Говорю же я это все к тому, что механизм вселенной парадоксально хаотичен, 

но существует. А механизма современной политики, хитрой и коварной, как ни странно нет 

ее, не существует. Выдумка амбициозных, мнимость. 
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• Систему надо изучать изнутри и находить места, где можно ей не подчиняться 

и поступать вразрез с ее требованиями. 

 

• Согласен, друзья! Заблуждение — пытаться поставить себя вне системы. Внизу 

система и свобода. Наверху Закон и Воля. Вместе Одно Целое. 

 

• Свобода это вирус, заражает идеей того, кто не смыслит, что такое свобода 

в действительности. Нет человека, который бы стремясь к свободе, пользовался бы ею себе 

и близким не во вред. Лозунг «Свобода, равенство и братство» — вирус, проникающий 

в неокрепшие сознания. Свободный человек, значит человек не имеющий ответственности, 

ни перед собой, ни перед окружающими. 

 

• Да. У нас люди не умеют пользоваться свободой. Чаще всего: свобода = 

вседозволенность. И немногие могут признать, что свобода — это в первую очередь 

ответственность за последствия… 

 

• Не забывайте, что сейчас Право искажено, Закон не работает, Система движется 

по инерции. Инерция системы угасает, она итак разваливается, мир трещит по швам. Сейчас 

важно создавать Новое, — новый эгрегор, сосредоточившись на этом. Не тратьте силы 

на разрушение. Просто каждый в своем Цирке-Мире пусть подает пример честности 

и бескорыстия. Важно быть примером достоинства, когда кругом совсем другие примеры. 

Ваш пример зажжет чьи-то сердца. И захотят поступать по чести. Мир держится, пока еще 

держится на каждом из нас, живом и непобедимом. 

 

• Культура свойственна только Расам. Культ-у-Ра! Религия — система, которую ввели 

не так уж и давно, если рассуждать о времени существования Расеи. Многонациональность 

родилась в следствии энтропии, нисхождения Первых ближе к Охватору. Оттого и обиды. 

Это можно и сейчас наблюдать, чем сильнее желание европейских ценностей, тем больше 

обиды на Матушку Расею. 

 

• В моем окружение одни немцы, можно представить отношение к нам, но! Я не хочу 

хвалиться, хвастаться, но факт остается фактом. Своим примером доказываю им обратное, 

своим отношением к окружающей природе, людям, кто есть Человек с русской Душой, 

рассказываю о нашей культуре, традициях, о языке, о питании, истории, о реальной 

обстановке в мире и против кого направлено все политическое движение, говорю 

о Праведах… После знакомства с Праведами все поставил на весы, и пришел к выводу, что 

всегда поступал Праведно и Справедливо, но те, кто был рядом, имели другое 

представление о мире и ценностях. Поэтому я один, но не одинок. 

 

• Мы соблазнились ЦИВИЛизацией, она же нас и погубит. Она от диавола. Мы 

отвыкли производить, умеем только потреблять. Раньше все делали своими руками, даже 

одежду, но сейчас мы предпочитаем сходить на РАБоту 5/2, чтобы купить китайскую тряпку 

и химозной еды в магазине. Общество действительно глубоко больно. Это не у нас «отняли» 

страну враги, мы сами играем по их правилам. Та система, о которой все говорят, 

действительно существует, и все мы на данный момент принадлежим ей, паспорт тому 
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доказательство. Думаю, только уйдя на землю от бетона и суеты, человек сможет вновь 

почувствовать себя Человеком. 

 

• «Вот какое дело. Первых не может быть много, ибо Первые. Много всегда 

последних, и мелки. Когда последние, Неправые, станут считать себя первыми и кричать 

на всех Углах об этом, Первые уходят в новый, первозданно чистый, Лес, ибо Знают, как 

Переходить». Праведы… Но Лес — это не наш сегодняшний лес со зверюшками… Это моё 

видение. 

 

• Главу «Беглец» из книги «Правда» сейчас воспринимаю уже на основании 

собственного опыта… «Беглец» — это не просто Беглец от цивилизации (из города в село), 

Беглец (прежде всего, от САМого Себя) — это тот, кто бежит от решения внутренних 

проблем, от внутрисемейных и коллективных проблем, кто хочет «спрятаться в свою 

скорлупу»… Вместо того, чтобы Искать Ответы СООБЩА в обществе себе подобных, КОПИТЬ 

ОПЫТ, РАСТИ в Муках Парадокса (борьбы Ума и РАЗума). Беглец — это тот, кто ищет 

Одиночества (из жалости к себе — для того, чтоб никто его не трогал, чтоб все его оставили 

в покое, так легче… на первый взгляд… Но этот путь в никуда… путь в деградацию). 

 

• Каждый уходящий из системы уходил изменить себя, для того, чтобы потом 

изменить систему. В итоге — система неизменна, но люди покинули систему, изменив себе. 

 

• Да, каждый должен находиться на своём месте. У каждого помимо желаний есть 

предназначение. И если мы все тут бухнем в лес, отказавшись от своих предназначений, мы 

наведем порядок у себя, в штанах, в семье, но в целом это ничего не изменит. Это 

индивидуализм. Глобально можно изменить когда знаешь за какой рычажок потянуть. Мало 

иметь ключ к замку, надо правильной стороной его вставить, а если замок старый, надо 

ключом пошелудить туда сюда, и только открыв, его менять. 

 

• Еще хочу поделиться одной очень важной деталью, наблюдаемую мной много 

лет, — каким взглядом оценишь встречного, или общество, или взвесишь чью либо Душу, 

что есть собственность Господа, — в будущем в этой Жизни на себе испытаешь свой же Суд… 

 

• На основе несправедливости становится понятной справедливость. И стремление 

к познанию это естественно. То самое древо познаний, и принцип запретного плода. 

Во многой мудрости много печали… Но когда строишь, печали нет. И быть не может. Именно 

тогда и есть Вера, причём непоколебимая. А как строить не поймешь, пока не разберёшь 

и не разберёшься в устройстве. 

 

• Не было такого, чтобы система правления менялась добровольно. Как со строя 

Имперского в строй Государственный, как с правления Царей на правление Президентов, 

смена всегда сопровождается войнами. Войны разных категорий, от физических 

до психических. Беда только в том, что общество не видит возможности существования без 

единого Царя, но в общинно-вечевом строю. Об этом строе, лично по мне, желательным 

было бы думать непрестанно, дабы в инфополе укоренился мощный, нерушимый образ той 

жизни, которую мы могли бы построить, если бы объединившись научились жить, уважая 

мудрость наших ПРА Отцов. 
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• Брат, многие так и живут, не читая Правед. НаРОД несёт в себе родовую память, 

совесть. Однако число тех, кто перегибает палку, растёт. И главная причина этого, конечно 

деятельность тёмных сил, сатаны как эгрегора. И попустительство тоже есть. Но в конце 

времён память родовая гаснет, и каждое поколение все менее восприимчиво к заветам 

родителей и дедов. Кстати, возможно пресловутый Конец Времён только начался, или 

вообще мы где-то по серёдке, кто его знает, и нам ещё жить и жить. Так что сохранять 

и приумножать справедливость, праведность в наших силах. 

 

• Раньше в темное время Светлые люди становились отшельниками и жили в скитах. 

Они несли в себе огонёк Божественной любви для всех людей, подчас жертвуя своей 

жизнью для Светлого будущего людей. Сегодня частицы всех этих Светлых людей в каждом 

из нас. И нам не нужно скитаться, уходить в деревни и жертвовать жизнью. Мы дадим бой 

последний в самом логове Зверя, там где он не ожидает. Последний бой он трудный самый. 

Но только теперь Победа будет за нами. Я очень в это Верю. Да пребудет с нами Свет. 

 

• Всё верно, я согласен, из ловушки матрицы городов если нет возможности 

вырваться в деревню, то как выход — подняться над городом сознанием, и наблюдать себя 

и всю суету как бы сверху, без рамок, границ, и главное не внутри города. Сознание пусть 

будет над. Когда внутри винтиком, мало толку.)) 

 

• Полностью согласен с тем, что покидать город, срываясь, не дело, потому как 

не за городом сила. Я уже напоминал поговорку притчу: «Легко быть светлым сидя у костра 

в собственной пещерке, остаться человеком сидя на прилавке базарной площади, куда 

тяжелее». Но возможно. Возможно в любой ситуации оставаться человеком, достойным 

звания человек. Первого звания, без которого не будет остальных. Однако системщик 

с амбициями возразит, дескать, нет такого звания — Человек. 

 

• Ну и пусть возражает. У каждого своя голова на плечах есть, каждый сам для себя 

решит, важно ли ему быть Человеком. 

 

• В природе есть муж и жена, есть соперничество и борьба, вот на этом всегда 

держался мир, традиция. При технократии все эти рамки, хочешь не хочешь, сотрутся. 

Таково природа в пределе. 

 

• Умные стремятся к Идеалу, посмотри как живет Великобритания, как там чтут 

законы, как там чисто и все такое, вот сейчас добавим туда передовые технологии и все… То, 

что институт семьи по миру стерт — ну это да, в этом и проявляется глобализация. 

 

• Борьба с собой — вот что важно. Работа над собой. 

 

• Брат, не возможно не согласиться, ведь об этом и в Праведах. Борьба между 

Диаволом и Богом мнима, истинна в борьбе лишь победа над собой. Однако есть нюансы. 

Борьба с Дэвами благословенна Господом, чтобы Ад не захватил собою Рай. Если бы наши 

предки, все земные вопросы касательно заполонения западной заразы решали изменением 

себя, тогда бы не бились с Девами на смерть, не отвоевывали бы земли, а принимали все 
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как есть, ссылаясь на получение по заслугам. Мы потомки Богов, и все что в нас есть, надо 

в первую очередь принять, а не менять себя, подстраиваясь под современную систему 

взглядов. Мы можем поменять себя опять же локально, то есть изменить индивидуальность. 

Личность сформирована тысячелетиями, и дана нам предками. 

 

• Подтверждением правильности пути — преграды, и чем выше, тем сильнее. Если 

не биться, не наступая на ямы, то и результатом будет мир, который принять, только что 

и остается. 

 

• Вот куда усилия надо направлять, по-моему. Свое отечество развивать, свои 

достижения внедрять. Помните СССР за «железным занавесом»? Как бы его ни ругали, 

но страна себя сама обеспечивала, а качество советское сейчас эталоном считают. А нынче 

качественное производить не выгодно: чем быстрее порвется, сломается, выйдет из строя, 

тем быстрее купят новое. И руками делать молодежь почти ничего не умеет, им внушают, 

что не заштопать дырку на носке надо, а новую пару купить. Не починить, а купить, это всего 

касается. Даже в правила хорошего тона возвели. Вот тут, мне кажется, и надо упор делать. 

 

• В такой критической ситуации, которая была в 2000 году, доверить власть в России 

можно было только Путину В. В… Здесь надо долго писать и объяснять все, что происходит… 

Он по Праву на своем месте… При таком мировом давлении, надо уметь сохранить 

свой статус, и любовь к нему россиян… Скажу больше, живя в Европе, я очень часто слышу 

хорошие отзывы в его адрес… Когда узнают, что я русский, сразу начинается диалог о нем, 

о России, и ее мировом статусе как могущественной Державы, которая противостоит Злу… 

Сегодня и мои коллеги немцы многое переосмыслили и о языке, и о россиянах… Я для них 

пример… Шеф сказал несколько дней назад, что лучше пусть приедут 10 русских, чем один 

беженец из арабских стран… Многие думают, что китайцы везде, но мои наблюдения 

из практики говорят, что везде русские, куда не придешь, везде есть Мы! 

 

• Сегодня с другом прослушали аудиокнигу В. Шемшука «Культ предков». Там он 

объяснил, что 60% Земли Силам Сатаны (СС) удалось превратить в ад, (напр. США, Африка, 

Австралия — там давно ад, а люди — биороботы, там уже нет войн, т.к. это побеждённые 

Сатаной страны. Война идёт сейчас в тех странах, которые только наполовину побеждены… 

Война света и тьмы… Единственное место на Земле, где ещё приСУТствует РАЙ — это Россия. 

Надо гордиться тем, что на протяжении тысяч и тысяч лет, несмотря на непрекращающиеся 

войны, «вопреки всем проискам врагов», МЫ ДЕРЖИМСЯ, МЫ ОТСТОЯЛИ РОДИНУ БОГОВ, 

ПРАЯЗЫК И ЧЕСТЬ НАЗЫВАТЬСЯ ПОТОМКАМИ БОГОВ. 

 

• Тот, кто говорит, что наше предназначение — быть Великими Воинами, тот ничего 

не знает о нас. Наше предназначение — Созидание. Созидательность — качество, 

доставшееся нам от наших созидательных предков. А Великие Воины мы лишь потому, что 

нам «есть Что и есть Ради Чего защищать» от посягательств множества вороватых и хищных 

существ, окружающих нас. Энергию для Созидания даёт нам Любовь. Мы созидаем (творим, 

работаем, трудимся) с любовью к процессу Созидания и к результату Созидания. Мы разим 

врага Силой Любви. Не ненавистью, а Силой Любви к Жизни, к семье, к Роду, к Мирозданию. 

Нам учиться любви и самосовершенствоваться не нужно. Нам нужно вспоминать, как Мы 

Жили в Любви и Совести многие тысячелетия тому назад. 
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• С Добрым Утром, Славные потомки Расы Великой! Прочитала в группе «Воины 

Света»: Чтобы изменить Ситуацию — сначала нужно возродить СИЛУ ЭГРЕГОРА СЛАВЯН, 

ОГРОМНУЮ ВНУТРЕННЮЮ СИЛУ. И тогда ЭТА СИЛА сметет ВЕСЬ ХЛАМ, который душит 

эгрегор и мешает ему жить и развиваться. УЖЕ РАССВЕТ!!! 

 

• Это великая удача, и тем, кто её постоянно испытывает, возлагает надежды, может 

оказаться трудно понять это состояние. Когда принимаешь мир таким, какой он есть. 

 

• Насколько я знаю, Путин прекрасно в курсе, что Россия просыпается… Он и его 

контора не дают этому противодействовать. Вон Сидорова пол тиража скупают, это у них как 

настольная книга. Так глядишь, и до ПРАВЕД дело дойдет… 

 

• Все мы знаем, что мир двойственен. Есть универсальные рецепты: или дать народу, 

или забрать у народа. И ПРАВЕДЫ нам говорят о том же. Можно жить на общее или на себя. 

Когда на общее, то сообща и сам РОД спускается помогать. Потому такие дела делаются если 

и не при участии или руководстве, то точно под присмотром высших сил. А всё новое — это 

ХОРОШО забытое старое. Потому рецепт универсален, по мере воспоминания. 

 

• Как исправить будущее — принести себя в жертву. Жертвовать своим. На благо Рода 

и народа — это благородно. Благополучие лишь для себя — это путь вниз. Сначала для 

других, потом для себя. 

 

• Да, болит душа за Русь Матушку многострадальную… А сейчас и за Планету всю… 

Так рванул бы куда-нибудь в бой… А как посмотрю на себЯ — чумазый какой-то Спаситель. 

И вокруг него ещё кучи не разобранные. Слишком много эмоций и мало О-Со-знанности. 

Слава Господу, ПРАВЕДЫ целят. 

 

• Нам не успокоения надобно искать, которого с лихвой дают церковники, 

отпусканием грехов и веры в свою избранность. Искать пути и возможности задействовать 

в единении народ, в сплочении, и попутно влиять на Вещий Лес, который является 

отражением Внутреннего. Мольба к Центру планеты потому и важна. 

 

• «Щит Жизни — Небесная Росия, это запомни. Она 

Над нами, надёжно бережёт от внешнего, сохраняет 

Внутреннее, спасает всех, достойных, недостойных»… Праведы… 

Кто-то задавал недавно вопрос, где Спаситель и кто он? Есть и знаки и знамения, 

ведётся огромнейший труд о сплочении народа, Спасителем ли? Да и нужен ли этот 

Спаситель? Может твой, мой Спаситель, это я сам. И от моего шага будет зависеть, 

спасётся ли, не спасётся ли мой мир? 

 

• Спаситель Сам Господь для тех, кому пришла Пора. 

 

• Слава Господу!!! Слава России!!! Слава НаРоду! Ура!!! 
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СИЛА КОЛЛЕКТИВНОЙ МЫСЛИ 

Нет ничего сильнее Живой Мысли! Пространство —  

МНИМО, значит, его можно мгновенно изменять,  

Менять Одно на Другое, и Другое на Одно.  

Создавать миры, вселенные — это просто,  

Здесь Истина поможет — тем, кто Знает. 

 (Праведы. Образ. Сознание.) 

 

• Реальность сейчас чувствительней или мы стали сильнее. Часто замечаю 

в случившихся событиях, то о чем думал раньше и удивляюсь — «это работает!» Только 

нужен правильный настрой и настоящее желание… могия, мощь, концентрация, случение 

в одну точку посылов Единомышленников. 

 

• Всё меняется каждый миг, то ли время сжимается, то ли реальность, то ли это был 

просто сон… было такое чувство. И скоро я, ты, мы, проснемся, и подумаем «ух ты, где это я 

побывал, надо новый мир создавать, иль тот где побывал поменять немного». А сам 

спишь ещё… 

 

• Уже который раз убеждаюсь: спаси себя и тысячи вокруг тебя спасутся! Мы как 

узелки в сети. Невозможно изменить соседний узелок не изменившись самому. Потому как 

всё есть наше отражение! А как же иначе, ежели Господь Один? Он это и есть ты! Диавол 

идеально отражает твою суть в твоём пространстве. И отражение в зеркале можно изменить, 

лишь самому изменившись. 

 

• Вершитель — Господь, а мы его руки и ноги… Сам Господь играет и ему самому 

интересно узнать — а что же дальше? Есть Правила игры, сроки, поворотные точки, циклы… 

Всё остальное — импровизация организма под названием ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Как большинство 

решит — так и будет! Вам не нравится этот мир? Придумайте другой, который будет лучше. 

Вы считаете, что Бог несовершенен? Встаньте на его место… Где-то в Праведах есть 

примерно такие строки: «Несовершенство — это то, что ещё не совершено. Это вечная 

хохма Господа, — Совершенство!» 

 

• Миллион лет назад общались телепатически. Сейчас мы переходим в тот период, 

когда будем общаться передачей мысли на расстоянии. Потому что эта способность сама 

развивается в человеке, если он духовно растёт, живет по Совести, Трудится на благо всех 

или хотя бы старается. 

 

• Любой, кто пробудился и развивается духовно, знает, что когда мы посылаем 

мысль, она всегда доходит до пункта своего назначения. Так работает телепатическое 

общение и к примеру, наши молитвы. Мы все имеем эту способность, и сегодня мы можем 

использовать ее. 

 

• Проблема в том, что мы до сих пор не нашли ту Волну, на которой можем двигаться 

дальше, когда наши Желания будут На-Полняться и Ис-Полняться. Важно направление 

прогрессирующей мысли, видение, отдельные слова и сочетания слов, смыслы важны… 
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• Вы пробовали программировать реальность? Через сколько времени после 

создания мыслеформы начинается реализация событий в физическом? 

 

• Мы давно творим, но по мере. Зависит от того, на сколько ты заслуживаешь чтобы 

творить, на сколько сильна твоя вера в Образ. Все просто, но все это не просто. По сути, 

достаточно понять только книгу Праведы, самую первую «Образ», в ней сокрыто все. 

 

• Все зависят от ноосферы, иБо она есмь триггер люБого соБытия. Наполнив 

Пространство Ноосферы новым, позитивным ментальным материалом, мы уходим от люБых 

негативных соБытийных сценариев. Свет от Света! 

 

• Поскольку реальность складывается из каждого конкретного видения, то считаю 

не вполне корректно направлять мысль на создание новой реальности, а то такую кашу 

можно получить. Лучше предоставить это существам более высшего порядка — тем, кто 

чище. Поэтому думаю, следует сконцентрироваться на призвании Богов, разумеется, 

конкретных. 

 

• «Постигни, потомок Бога-Сварога: ты думаешь про себя, что ты один, 

но в действительности ты — Четыре. Каждый из твоих Четырѐх — бог или демон. 

Каждый может принять Решение. Но за всѐ отвечать перед Одним будет ты один. 

Варун и Варуна, ты строишь свой мир. Пойми, ты умеешь изменять реальность, 

сдвигать слои Мироздания, но этого не замечаешь, ведь всѐ естественное 

осуществляется легко и незаметно. Весь этот мир — твой. Ты — бог своего 

мира». Праведы… 

Вы понимаете свою Мощь? Отсюда вывод — как осуществляются наши Мысли… 

 

• Вообще твоя реальность это лишь проекция тебя, т.е. ты есть призма, значит весь 

мир вокруг это ты, значит опять же только со своего сознания надо начинать, но решается 

это, как я понимаю не в рамках одного воплощения, может быть по-всякому… 

 

• Что представляет новая реальность? 

 

• Создание отдельного энерго-информационного поля… Важны наша концентрация 

и намерение. 

 

• Вслепую, то бишь? А как мы друг друга найдем в ноосфере, узнаем? 

 

• Да вслепую… а зачем нам видеть друг друга, важно направлять энергию, 

и не важно, где мы находимся. Создадутся общие энергоинформационные поля. 

 

• Ты немного не так меня понял… Вслепую — в смысле без видения конкретного 

результата. Важен более не результат, а сам процесс. 
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• Ну, вот здесь не совсем согласен. В себе надо разобраться. Без отключения 

Внутреннего Диалога толку не сильно много будет. Нужно начать с отключения ВД в любом 

случае, ибо сила наша в разы увеличится. Некая антенна откроется. 

 

• Надо договориться — когда всем будет удобно и вложить в молитву всю мощь, 

надо «пробить» защиту. Раз нас мало — будем брать качеством. 

 

• Всё правильно, надо словить Цель и двигаться к ней. Цель соединить наши 

сознания. 

 

• Я не по-наслышке знаю, какой мощью обладает совместное действие — посыл 

энергии человеку, который был уже одной ногой Там. Принимали участие и прямые мои 

друзья и друзья ВК. Сын позже рассказывал, что видел световые столбы, в которых ему стало 

легче. А был обширнейший инфаркт. Так я к чему? Кто нам помешает РАботать с энергиями 

на благо Земли, нашей РОДины? Выбрать правильное направление, договориться 

о времени, и (встав в круг — представить себе это), послать мощную мыслеформу 

желаемого. Можно со словами, только не длинную. Ну а слова придумаем… 

 

• Согласен. Можно с энергиями, можно с силами, ничего нет невозможного. Если 

мысль праведная, и дело правое, работает на сто. 

 

• Завизуализировал посыл. Как-то так себе представляю его. Если рассматривать 

функционально, все посылы входят в одну точку. Оттуда мощный импульс, отражаясь 

от сферы, находит нужного человека и перезаписывает программу для его здоровья, без 

смены меры, еще при этой жизни. Не судите строго, я не знаю как правильно, это только мой 

образ, как я себе представляю функционально, что и как происходит. 

 

• «Что есть такого в Мире, что одновременно 

И истинно, и мнимо? Что способно 

Пронзить Пространство и остановить Время? 

Что, будучи Ничто, легко сдвигает Всё? 

Что может быть всем Первым? Это Мысль»… Праведы… 

Такая мысль пришла. По волновой структуре мира. Мы ловим волну, это с-лово, 

мысль в тот момент, когда настраиваем свой приемник на нужную частоту (чистоту). Мы 

собрались таким образом, что мы умеем настраиваться так, чтобы пон-имать, ловить знания 

из ПРА. Теперь мы сонастраиваемся и дорабатываем концепцию до простой терминологии 

быта сейчас (хоть и сейчас он не очень то и быт, а не-быт, скорее, но всё-же). Далее 

смотрите, практика — есть сонастрой пакета сфер на со-гласие, т.е. мы еще больше 

укрепляем связь в тонких структурах и уже способны ловить более тонкие волны, вплоть 

до со-вещания и веще-творения. 

 

• Чтобы достичь резонанса — нужно: 

1. чистоту восстановить тела; 

2. чистоту помыслов (начав с тела); 

3. чистоту инфополя (для чистоты помыслов). 
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Меняешься сам в лучшую сторону (поднимаешь свои частоты) — меняется и твоё 

окружение. Благодарен всем, кто делится своим житейским опытом! Друзья, ваши 

размышления складываются в общую копилку Знаний. 

 

• Мы каждый день, в процессе бытия, неосознанно меняем реальность, своими 

действиями, поступками, словами, мыслями, эмоциями… Всего-то и надо, не забывать, что 

мы частички Вышнего, и сам Господь проживает в нас свою меру… Помните в Целом Знании, 

когда Господь любит, он чаще смотрит свою Книгу? 

Не обязательно читать одну и ту же молитву, ведь у каждого своя задача перед 

высшим… У каждого и молитва своя, да хоть и Мантра, была бы Мысль… А особое время, 

объединит посыл. Миг, в котором прозвучат Души в обращении к Родным Богам, к Господу, 

сразу разбавит собой Ноосферу, и чем молящихся больше и честнее, тем сильнее 

оздоровление, восстановление… Слава Предкам Родные! 

 

• Значит, нужен такой план, который устроил бы всех и по времени, 

и по возможностям… Давайте договоримся, ставим будильник на определенное время, 

к примеру в 12.00 по Москве, договоримся о жесте, к примеру положа руку на сердце, 

и мыслить в определенном направлении, молитва, просьба, визуализация мира, построение 

реальности в более осознанном варианте… Сейчас это возможно, переломный момент 

открывает врата… И наши индивидуальные реальности, (даже если они будут самыми 

лучшими, и нам будет хорошо житься, потому мы не просим), сыграют роль медвежьей 

услуги… Сфера оживет если искренне верить в ее оживление. Да что я говорю, вы все 

не хуже меня знаете, о чем я… Я же как Герасим, на все согласен… Обнимаю всех и каждого! 

 

• Визуализация? Можно представлять, как ты источаешь добро и любовь, которые 

заполняют весь мир, пропитывают всё и всех, врагов в том числе. 

 

• Техник много — важен результат и корень техники. Успокаиваешь ум, позвоночник 

прямо, ощущаешь связь своего центра с центром земли. Оум. 

 

• Поклон всем, Родные мои! За последнее время, моё отношение ко всему и меня 

самого очень сильно поменялось, благодаря Серафиму Саровскому и его откровению 

к Господу. Осознал, что все от Него и все льется как струнка тонкая. Стал искренне молиться 

о тех, с кем контактирую и вместо осуждения и видения их грехов, стал откровенно молить 

Господа, чтобы помог им в осознании и видении их. 

Знаете, мне так это помогло, ведь видел их огрехи и с отвращением смотрел на них, 

а теперь молюсь за них, и это помогает быть постоянно откровенным и сердцем открытым. 

Это что-то новое для меня и мне очень нравится быть таким, и Господа более чувствую. Все 

от Единого, и если бы он чего-то не хотел, то и не было бы этого и в помине. Как тонкая 

струнка, льется дух мой в откровении за других, от себя ко всем, попробуйте родные мои, 

поклон всем низкий. 

 

• Да, согласна, сердечная молитва, пусть даже своими словами, здорово очищает 

и умиротворяет. Равновесие всего мира и всех окружающих людей зависит от твоего 

внутреннего равновесия… Аз творю молитву утром (сразу после пробуждения) и вечером 

перед сном. Иногда молюсь ночью, если сна нет (помогает). 
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• Нужны конкретные действия, которые единомышленники будут держать в уме 

и действовать, типа совместной практики по исцелению ноосферы. Ясен пень с себя 

начинаешь, но группой можно быстрее и мощнее. При правильном настрое группы 

образуется снежный ком, в разы всё быстрее. Нужна точка, куда мы будем совместно 

направлять разумы. 

 

• Красивая, принципиально сильная, мощная Молитва нам нужна! У нас есть 

созидающий материал — Любовь! И верю я, что Господь дал нам Право, Раз Мы вместе 

в Месте! 

«В какую цель-мишень системы Господь попадѐт из лука, там от Середины 

начнѐтся круговое дрожание Среды. Встреченная грудью сила изменит Среду: если 

Стрела несѐт смерть — Среда умрѐт от Встречи, если ж Стрела передаѐт любовь — 

Среда забеременеет, расцветет. Попадание в Цель — Закон, но выбор Стрелы и Цели — 

Право»… Праведы… 

 

• Хочу предложить… мы используем молитву из «Праведы. Правда». Когда нужен 

правильный ответ, мы всегда читаем «РОТА» и Господь откликается, направляет… 

 

• Коллективная Молитва — это усиленный в СТО-крат МыслеОбраз для создания 

Новой реальности. Кстати, чтение высокодуховных текстов — это та же молитва (поднимает 

вибРА-ЦИ-и, соединяет с Источником). Так что весь день можно провести в молитвенном 

созерцании, просто находясь в энергиях ЛЮБВИ. 

 

• Всем доброго времени. Я хотел, так сказать, детализировать. Описано было много 

вариантов, предлагаю более конкретный. Отталкиваясь от того, что мы все здесь 

собравшиеся Работники СВЕТа и СВЕТ — СУЩИЕ, то наша задача этот СВЕТ излучать, 

привнося Его в наш мир. Посему — можно составить конкретный текст Молитвы, используя 

максимально восстановленный на данный момент ПРАязык, чтоб текст при прочтении 

вибрировал на высоких частотах (в этом весь смысл). 

 

• Господи! Обращаю свой взор к тебе! Слава тебе! Слава Роду! Слава Природе 

матушке! Отцу небесному Сварогу Слава! Прошу тебя о Здоровье близких и Родных моему 

сердцу людях! Дай им Сил преодолеть препятствия на жизненном пути, ибо они есть 

свидетельство пути Верного! Дай им Воли устоять от соблазнов быта сегодняшнего, ибо 

искушает праздностью да потребительством! Дай им Знаний по мере, ибо без оных 

не познаешь ни себя, ни мир вокруг! Дай Веры в себя, ибо без оной никому нет веры! Дай 

Ведания Истого дабы удержать в пучине недр глубоких собственное Эго, что Зверь есть 

лютый на Мир озлобленный! 

Прими Моё сердце и чело, тело и дело моё, как собственное, и как пожелаешь, так 

и будет по Воле твоей! А я приму как должно свой путь, свое предназначение! Стану тем, 

кем пожелаешь, чтоб стал! Повинуюсь Року! Таково бысть, таково и пребудет, Гой! Оум! 

 

• Вот это ДА, МОЩЬ. Ещё добавить надо: Слава Отцу небесному Сварогу и его супруге 

Ладе! Слава Богине Живе! Слава Солнцу ясному — уРА, уРА, уРА! Земле-Кормилице — Слава! 
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• Слава Нашим Богам! Слава Предкам! Слава Роду Небесному! Слава Звёздной Расе! 

Потомкам Нашим Слава! ОУМ РА! 

 

• Интересно то, что чтение молитв, особенно по заготовленным текстам, как это 

принято в религиозных конфессиях, зачастую и справедливо человеком не воспринимается 

как искреннее… Потому мне кажется, что молитва это состояние души, стремящейся 

к единению… 

 

• Мир контролируется только при концентрации. 

Что есть К-ОН-Ц-ЕН-Т-РА-ЦИ-Я? Кон — жизнь по кону, знанию предела. Центр — 

обнимая все, любовью и сферой, цело. Ра-ци-я — предельная ен-ер-гия света направленная 

через тебя лично. 

 

• Хм… А мне кажется, что должно уметь как концентрироваться, так и наоборот… 

Англичане индуистское состояние измененного сознания назвали Медитация, подразумевая 

концентрацию. Однако, как описано в некоторых источниках Природной волошбы, так 

и в самом индуизме, необходимо расфокусировать внимание, не концентрируясь на особом 

предмете, а стать выше предмета и предметов в целом. 

Если концентрация как метод вхождения в ИС (изменённое сознание) сейчас 

декларируется, то расфокусировка, расконцентрация, достигаемая внутренним безмолвием, 

остается почти без внимания. В общем, мне кажется, что трудно постигнуть целое, 

акцентируя внимание лишь на одном аспекте. На мой взгляд и концентрация важна и та 

самая Дхьяна — состояние расфокусировки сознания. 

 

• Все верно, тут парадокс, как по мне, при концентрации в том смысле, как я ее 

расшифровал по ПРА. Ты как раз в итоге находишься в состоянии рас-фокуса, т.е. ты как бы 

ВСЕ и тебе просто, но периодически ты делаешь поправку на ветер, напоминая себе. 

По сути же когда ты сферой в центр — ты как раз и расфокусирован от обыденного, 

ненужного. Запутанно написал… короче говоря, согласен, и то и это надо, нужно совмещать 

для целого понимания. 

 

• Точно так. Как взлеты и падения, как напряжение и расслабление, необходимы. 

В Русском стиле очень хорошо это практикуется. Работа с биопотоками энергий и сил 

не может производиться, если ты находишься в одном из состояний. Необходимо 

попеременно напрягаться и расслабляться… В общем как-то так.)) 

 

• Здравия всем! Сейчас с другом попробовали петь-распевать Славления Богам — 

душевно получилось… 

 

• Звон, музыка, звук природы, слышимый как снаружи, так и внутри. Внутри 

у каждого свой ритм, свой звук, своя мелодия. Невозможно услышать звук Господа, если 

не имеешь звук сердца. 

Хоровое пение, когда звучат в унисон множество голосов, и у каждого своя партия, 

ловко встраиваемая в общий ритм, создается резонанс, вибрации коего сотрясают 

пространство, наполняя его временем. Меняется частота волновых колебаний, 

соответственно меняется биоритм. По-другому течет время, меняется восприятие. Созвучие 
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в Хоре, один из вариантов частотного модулятора, когда не только звуки голосов 

соединяются в целое, но и общий настрой сердца. 

Интересно то, что существуют приятные, иначе конструктивные звуки, и неприятные, 

иначе деструктивные. К примеру, сейчас принято настраивать ноту Ля на частоту 440 герц, 

когда еще при Моцарте настройка ноты Ля, велась на частоту 432 герца. С чем это связано, 

рассказывают исследователи, и об этом можно найти во всемирной паутине. На слух же, 

нота Ля настроенная на частоту 432 герца, несомненно приятней. 

Мимо прочего, низкие и высокие частоты, влияют еще и на зрение. Если к примеру, 

периферийным зрением смотреть сквозь 60-ти герцовый телеэкран, можно наблюдать 

бегающие полоски сверху вниз. Так называемая частота обновления экрана. При пении 

низкими частотами, полоса замедляется в зависимости от возможностей голоса. То есть, 

зрение подстраивается на более низкую частоту… 

 

• Брат, поддерживаю, очень точно и кРАСивО написал. 

 

• Северным шаманам, давно известен такой инструмент как Тимир Хомус, или же 

Комус, Дрымба, Варган. Шаман Варганит на Варгане как Сварог живущий в Сварге, варганит 

Сварожичей. Шаман входит в состояние, которое в наше время называется Транс, и если 

быть более точным, то можно его назвать Боевым Трансом. Однако с кем борется Шаман, 

и борется ли вообще, многим невдомек. Однозначно можно утверждать, что звуки 

исцеляют, возвышают, заставляют плакать, смеяться и в разной степени реагировать Душой 

и телом. 

В дальнейшем предлагаю во время совместных молитв, иногда собираться 

и по возможности петь, голосить, прогуживать священные слоги пра-языка, имена Богов, 

совместные молитвы. 

Кто что думает по этому поводу? Если есть какие мысли, делитесь. Уверен в том, что 

у каждого в семье найдется Запевала на праздниках, соответственно, память о таких Вече-ра-

х с-о-хранилась. Всем Ра! 

 

• На тему звуков согласен, основные которыми вибрирую на практике: ОУМ, О, РО, 

РА, РЫ, Ы, ПРА. 

 

• Мои мысли в последнее время, лишь о консолидации сил тех, кто посвятил свою 

жизнь Высшему, о защите моей Родины от внешних посягательств, и всё что с этим связано, 

отражается во мне звоном, потому, согласен удерживать определённые мысли совместно, 

молитвы будут это или ещё что, уже не имеет значения. 

 

• По поводу практики: прочитал молитву, моментально соединился с Центром, 

с ядром Земли, далее сразу вверх в ноосферу. Описал круг, спустился на Землю, и запустил 

импульс белого света. Он, силой мысли, пошёл по всей Земле со скоростью, очень высокой. 

Потом там, где-то дальше, он соединился с таким же импульсом золотого цвета (уже не мой) 

и произошло нечто сильное, не понимаю. Но оно обошло всю землю несколько раз. Также 

поставил сферу света вокруг на расстояние, какое только можно по максимум. Как и что у вас 

по ощущениям и главное — что видели? 
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• Видела, как через Северный Полюс прошёл и влился в Центр Земли мощный Поток 

Белой искристой энергии. А люди (их было много по всей Земле) служили передатчиками. 

Мы этой божественной энергией делились со всеми Живущими Существами (людьми, 

животными, растениями, минералами). 

 

• Мы с Вами были в своём энергетическом круге, было много кругов (как круги 

на воде), были наши Предки и Родичи, они стояли позади Нас (нас очень много). В середине 

нашего большого Энергетического Сообщества — очень быстро крутящаяся сфера, мы Все 

были вниманием на сфере и сверху шёл Свет. Много детей ближе к сфере. Прекрасно 

поработали!!! До практики в полусне видела поток из великого множества звёздочек, 

золотистый и сверкающий, была в нём и им. 

 

• Все, что делаем с мыслями всеобщей пользы, в итоге даст положительный 

результат. Мысли не исчезнут. Они Вит-а-ют в мире и шьют его полотно. 

 

• Вчера статью прочитала про то, что наш мир — голограмма. «СУЩЕСТВУЕТ ЛИ 

ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ или ВСЕЛЕННАЯ — ГОЛОГРАММА?» Очень классная статья. Всё 

по ПРАВЕДАМ. Учёные приближаются к разгадке того, почему МЫСЛЬ творит, как возможно 

телепатическое общение, путешествия во времени и мгновенная телепортация. 

Теперь надо решить как «иллюзорность и голографичность» Вселенной можно 

использовать на практике? Мы сегодня в 12.оо СОТВОРЯЛИ МЫСЛЕОБРАЗ НОВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ, хотя делать это надо все 24 часа в сутки, жить этим, тогда исполнится и очень 

скоро. Посылаю ещё несколько постулатов, вытекающих из «Новой Парадигмы 

иллюзорности нашей реальности». Это же для нас подарок самого ТВОРЦА, открывается 

такой простор для ОБРАЗНОГО ТВОРЕНИЯ. Именно к этому и призывают ПРАВЕДЫ. 

«Мысль — материал, Мысль — инструмент. 

Мысль ограничена и безгранична, потому 

Возможно всё, ничего не сложно. 

Вот как просто — есть только Мысль и всё! 

Это Мышца Мира». Праведы… 

 

• Я предлагаю Делать Круг Силы — сейчас пришло в ум, видимо это серьёзнее, чем 

то, что до этого мы делали. Думаю Осилим. Раз нас Собрали — значит Можем, только надо 

понять Механизм. Тут всё важно, у нас у всех есть то, что ещё не Задействовали (что-то 

не вспомнили). 

 

• Когда МЫ вместе это Сила, а она Непобедима. Мы все разные, но одинаковы 

в одном Истотном Начале. 

 

• Скорее всего, у нас ОДНО ОБЩЕЕ ПОЛЕ СОЗНАНИЯ, при этом каждый получает свой 

опыт, который идёт в общую копилку. 

 

• У меня складывается впечатление, что мы на завершающей фазе создания своего 

Совестливого, Созидающего, Любви дарящего, эгрегора… 
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КТО ТАКИЕ ЗНАТНЫЕ 

Кто ЗНАЕТ мир, тот управляет миром. 

Кто сам есть ЗНАНИЕ — тот создаёт миры. 

(Праведы. Образ. Сознание.) 

 

• По Праведам, у меня сложилось впечатление, что соберется на Севере круг 

Знатных. Это уровень жрецов, волхвов, могов, т.е. тех, у кого сильное, плотное сознание, 

способное воздействовать на мир. Таких не может быть много… 

 

• Ж-Р-Ец тот, кто жрёт Господу, передает жертву, на обрядах без оного никак. Жрец 

это еще далеко не волхв. Волхв может быть и жрецом, и князем, и ведуном, и кузнецом. 

Жрецу до волхва еще расти… Не каждый кузнец волхв… 

 

• На счет волхвов, исстари они были на Руси в каждой веси… Друг друга знаючи, 

перенимали опыт, копили знания и знанием делились с той сферой, к которой 

присутствующие, читая Праведы, подключаются. Но зазнаваться не стоит, до волхвов нам 

еще далеча… Но и не в этом должно стремление быть. А в том, чтоб повысить частоту мира. 

И по возможности изменить его для тех, кто этого достоин. А все эти звания, это слова… 

всего лишь слова. 

 

• Волхв мог быть не токмо витязем, но и ремесленником. Уровень волхва это 

не просто звание… Волхв проще и ближе к людям, в моем понимании. То что касты были, 

однозначно. Однако в правилах всегда есть исключения. Не было бы Магов, если бы 

из сословия волховского люди не опускались до скарбничества. И так далее… 

 

• Есть «господа и начальники» земные, но есть небесные. Господь, Отец, призывает 

своих любимых детей снова к себе. Человек не самая высшая ступенька в лестнице, а есть 

ещё и ещё над ним. Когда понимаешь это, тогда и пропадает эгоцентризм. Тогда 

и открывается новая дорога вверх. Вот это, на мой взгляд, принципиально, чтобы человек 

увидел дальнейшую дорогу вверх. Вниз то дорогу все видят… Но вот что интересно — 

у каждого свой верх. К примеру у карьеристов верх перепутан с низом. Праведник никогда 

не примерит к себе грязное, ибо знает, что праведник. Верх это не вершина мнимой 

пирамиды власти, а подметание дворов, ухаживание за стариками, и наведение порядка 

на Капище лесов, полей… 

 

• Многие, очень многие, чистые люди имеющие чистые помыслы и мечты, 

поднявшись напрочь забывают о том, к чему стремились до финансового взлёта. 

У нас высокопоставленные, это стремящиеся, однако стремящийся тем и отличается 

от авторитета, что лишь стремится. Стремится быть. Все дело в должностях земной власти. 

Святослав сказал: Не бывать земной власти, покуда власть небесная. Соответственно 

иерархия небесная должна бысть. А это только тогда, когда люди себя посвящают высшему, 

а не заработку. 
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• Зачастую, занимающийся магией не лучше бизнесмена, распространяющего 

необходимый для населения продукт с бешеной наценкой. Но очень скоро те кто ищет 

знаний, начнут видеть таких Гуру за километр, а может и более. 

Чаще всего считают себя совершенными, да и учить берутся далеко не те, кто Знает. 

По поводу прокачки своей ячейки, хорошо сказал Дмитрий Алексеевич из Вологды. «Когда 

посвящаешь себя локальным интересам, тогда тебе подсказывает Сатана. Когда посвящаешь 

себя глобальным интересам, подсказывает Господь». 

 

• Да, нет ничего важнее самопознания, но и зацикливаться на собственном счастье 

не всегда верно, и даже скорее неверно. Посвящая себя Народу, меняешь свою судьбу, 

меняешься и сам. Посвящая себя себе, аналогично меняешься… Выбирать каждому. 

Сочетая в себе все свойства, становишься целым. Изламывая себя, переламывая, 

избавляешься от тёмного, но целым не становишься, зато «Аура» яркая, светлая, чистая, 

и у самого чуть ли не крылья растут… Сплошной полёт. Однако, целый это не только полёт, 

это и ползание на брюхе, и сила оттолкнуться, это быстрая езда, и палки в колёсах… Да, 

мудрость либо приходит, либо не приходит. Палок меньше, когда опыт. Но и палки верный 

признак правильного пути. Иначе бы все жили счастливо и без забот, если бы было так легко 

взбираться по лестнице. 

 

• Сейчас все хотят быть учителями, знатными, духовными, всякими там языческими 

делами заниматься. Однако все это бег от собственной сути… Это напоминает мне человека 

с тремя высшими образованиями… За дипломы пришлось временем жертвовать, учиться, 

зубрить, и будь она неладная жизнь, что в ней все меняется, и знания туда же… Он перед 

носом будет махать своими дипломами, а на альтернативную версию даже не глянет. За нее 

корочек не дают. 

Те, кто даёт дипломы об окончании учебных заведений, никаким образом к Волхвам 

отношения не имеют, но лишь имеют некое представление на основе своего житейского 

опыта… Для многих такие обучения хорошее подспорье, для многих причина попадания 

в сумасшедший дом… Каждому своё. Несомненным является лишь то, что любое стремление 

найти себя, не как оболочку вместе со званием, а именно себя истинного, всегда 

сопровождается знаками, знамениями. И то, что у меня развязался шнурок, и то что у тебя 

оторвалась пуговица, тоже знаки и знамения. Да и вообще, все есть знак, так как всё имеет 

значение, в этом материальном иллюзорном мире. 

 

• Да, знаки для видящих кругом. Кстати, Видеть Знаки, это Ведать Значение. 

А действовать согласно этому значению, это уже целый Обряд. А когда он повторяется, тогда 

уже и традиция. 

Моя жена варит суп и может залипнуть у кастрюли помешивая на 40 минут и более. 

Говорит, медитирует. Так вот, приготовление супа это есть Обряд, особенно когда 

помешиваешь, так сказать вилами по воде пишешь. 

 

• Волхвы есть, этот факт любителям пацифизма придётся признать. Иначе мы 

проигрывали бы все войны и давно нас всех взяли бы в рабство. Они среди нас и их не так уж 

и мало, только это не разрекламированные мистики, предсказатели и тому подобные 

личности. Это дворник в твоём дворе, это старый слесарь-монтажник, который 

штангенциркулем не пользуется, а всё по старинке перста прикладывает. Это молчаливый 
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суровый дядька, который делает своё дело и никем не заметен. Передача знаний 

осуществляется не от отца к сыну или деда к внуку, но по цепи преёмственности, 

от постигшего к постигающему. Школ не открывают и никаких реклам не творят. 

О всемирном апокалипсисе шуму не поднимают. Хотите пройти «Школу жрецов», сходите 

в баню к деду Семёну… 

 

• То, что Праведы явились, в этом нет ничего удивительного… Приближение 

перехода. Переход каждый раз происходит по-разному. Племя Майя покинуло насиженные 

дома и ушло в леса. Жители Аркаима исчезли в неизвестном направлении… И обитают среди 

нас, переходя из жизни в жизнь и неся знания свету. В остальном настоящие Знатные 

такие же, как и мы люди, — бухают, курят, занимаются спортом, ухаживают 

за единственной, ошибаются… 

 

• Я не против Учителей… Но Дмитрий Алексеевич из Вологды, без пафоса 

и первооткрывательства, без всяких Вед, намного ближе к сути, на мой несовершенный 

взгляд. Он проще, и ближе к колоколу. Не превозносит себя и свои слова, не утверждает, 

но высказывает своё видение, и это видение чаще согласуется с сердцем. Когда я этого 

дедулю увидел впервые, был под огромным впечатлением. 

 

• Примерно десять лет назад познакомился с Дмитрием Алексеевичем из Вологды, 

естественно интерактивно, не подумайте, что встретил на улице, хотя в принципе, то что я 

от него узнал, равносильно тому, что это был мой Учитель, наставник, гуру, сенсей, личный 

репетитор. А именно, посвящение себя Господу, это было ключом ко всем последующим 

урокам, преподанным этим Волхвом. 

Потому как спустя некоторое время ко мне обратился Московский Маг, 

предсказатель, причём удивительным образом, оказавшийся чуть ли не «великим 

наставником, состоящим на службе у каких-то там владык». В общем, в этом духе… Я 

испугался, потому сразу попал во власть Ктулху и чуть не испустил дух, когда «великий 

Мастер/просто Архитектор» проводил сеанс интерактивного ритуала. На нем присутствовало 

около 33 человек, занимающихся той же темой — возвеличивания себя в «великие». 

Позабавило то, что на этом сеансе он всех чувствовал, но меня объявил в недосягаемости 

от своей энергии. На что получил законный вопрос: «А существует возможность исправить 

положение? Очень хочется знать, есть ли шанс того, что я обрету состояние, когда до меня 

можно будет дотянуться?» Оказалось, это выше его сил. Грустно, мы ещё переписывались 

на тему — «Как дела». Не знал он, и не узнал, что за Защита стоит… Нет силы, что 

разрушила бы Мощь. Сила лишь часть Мощи. Нет энергии, что сломила бы Прану. РА! 

 

• Дмитрий Алексеевич очень подробно говорит о воздействии Могии на человека 

и на посвятившего себя Высшему… Доступней никто не расскажет… Потому его не сломить 

этого дедулю… Потому как он десница… Не аватар, но десница Господа… Он себе 

не принадлежит, потому все тексты его это не его, но свыше. Он пророк, так же как и Вит… 

Никого никуда не ведёт, но показывает возможности и пути. А человеку уже самому 

выбирать. «Закаляйся, познавай, с познанием придет и сила, и мощь, и у-Веренность… 

Только не беги, не опускайся и на колени не становись… Иначе быть ИзГоем… А ошибки 

неизбежны»… 
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• Дедуля из Вологды Дмитрий Алексеич так и сказал, наш опыт наши вериги. Горе 

от ума. Ученик спросил учителя — А правда что только полный дурак может быть хоть в чем-

то абсолютно уверенным? Правда — ответил учитель. А вы учитель, в этом уверены? — 

Абсолютно! 

Ага… Учитель полный дурак. Но именно такие и достойны звания Учителей. Умные 

чаще всего только хотят казаться учителями, а на самом деле ни себя изменить, ни помочь 

никому не могут, и на самопожертвования не готовы. Это не выгодно. 

 

• Благодарю, Брат, за подробный рассказ о твоём Учителе (а то мне было интересно, 

но всё стеснялась спросить, — кто такой этот загадочный Дмитрий Алексеевич?)) 

 

• Вот интересное изречение Дмитрия Алексеевича: «Если человек хочет 

перевоспитаться, то он должен подарить себя Богу. То есть ослабить ЭГО и избавиться 

от него. Действовать по велению Души». 

 

• Именно, в посвящении себя всего Господу ключ. Необратимый процесс 

на определенном этапе — за тебя взялся Бог, сколько бы ты не кривлялся, ты будешь 

переделан… (это из повествования деда)… 

 

• Ловить Мысли, жить с-Лов-Ом, и есть общение с высшими. Прекрасно, когда 

вовремя всплывёт в голове нужная цитата, афоризм, пословица, мудрый совет 

Посвящённого Старца… Конечно «начитанному» человеку ещё далеко до ЗНАТНОГО… 

Настоящие ЗНАТНЫЕ не из книг черпают знания, а напрямую соединены с Ноосферой, 

но через ИХ КНИГИ — это тоже Путь, и не самый плохой. 

 

• Немало среди русского народа САМОРОДКОВ, которые совсем не читают книг, 

но в них знание от внутренней наблюдательности… Они не заявляют о себе в интернете, 

но на них Русь держится. Величайшая тяга к Знанию показана на примере Михаила 

Васильевича Ломоносова. Посмотрите, как мысль вела Ломоносова к цели… это уже 

«провидением» зовется. 

 

• «Над умными есть разумные. Над разумными есть мудрые. Над мудрыми есть 

премудрые, а над премудрыми: вы не поверите — святая простота»… Не перестаю 

удивляться всем Светлым Людям, которые ЯВЛЯЮТСЯ ЛЮБОВЬЮ и САМИ ИЗЛУЧАЮТ 

ЛЮБОВЬ КО ВСЕМ. Вчера у меня был разговор с одним мудрым человеком. Он поделился 

тем, как постоянно пребывает в Божьем Присутствии. Он ни на секунду не забывает, что 

Бог — во всём и во всех. Повторяет мысленно: «Я Есмь Присутствие Бога на Земле». Ещё он 

представляет, что находится в Центре Креста, в Точке пересечения Материи и Души 

(Пространства-Времени). Это и есть «момент здесь и сейчас», в котором происходит 

Стяжание Святого Духа. В этом соСТОянии Бог действует через человека… Очень важно, 

чтобы твои действия были направлены на объединение людей, приумножали Любовь, а для 

этого Душе надо сильно потрудиться… Вот такая позиция у моего друга. Для меня он один 

из Знатных. 

«ЗНА-тный тот, кто Правед-н-о и с-Правед-ливо у-ПРАВ-ляет МИР-ом ЗНА-нием 

Сути, что идёт от Господа. Тот, кто в центре видит, ведает и знает все»… Праведы… 
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• Нередко Знатные могут быть из одних, и из других… Каждому по мере… Потому 

по фамилии не сужу, по цвету волос тоже, даже по национальности… Если ты норвег 

к примеру или швед или француз, да хоть грузин, если сутью полон и сам ПолОн, какая 

к чёрту разница… 

 

• В каждом человеке есть жрец, не тот, что жрёт что ни попадя, а тот, что проводит 

обряды. Собственно говоря, расписывать что такое обряд, можно долго, но вкратце сие есть 

ритуал, определённое действие. 

Каждый миг, в каждом звуке произнесённом, в каждом жесте, в каждой букве, 

в каждом движении мизинца, есть великий смысл, если в Образе творим. По поводу 

обрядовой деятельности, мало жрецов осмеливающихся взять на себя ношу по плечу, зато 

хватает тех, кто пыжится прыгнуть выше роста, иль в собственных силах разуверившись, 

опускает руки, когда нужно Руко-Водить… 

Настоящий РукоВодитель это не тот, кто возвышает себя над другими, но тот, кто 

умеет брать на себя ответственность за других, и сотворять Образы Начал… 

 

• Далеко не каждый человек имеет предпосылки к обрядовой деятельности. Тут ещё 

многое играют понятия Обрядник и Жрец. Различие колоссальное, так как Об-Ряд-ник 

занимается привязкой каждого к определённым действиям. Жрец Жрёт Богам. По сути 

это Мог. 

Обрядовая практика не так уж и плоха, если нет регалий, ради которых проводится 

тот или иной обряд. Все эти «Школы жрецов» раздача регалий, больше ничего. Однако 

истинный жрец проводит обряд без движений, без слов. Достаточно мысли в правильном 

направлении, и всё становится как надо. Нет ни одного якута, которого можно было бы 

научить шаманизму, шаманам грамот не дают по окончанию школ. Все эти школы, на самом 

деле, дискредитация Веры наших предков. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. 

 

• Вот — Шаманский бубен. Где-то читал, что шаманы это потомки Расов, которые 

сохранили мистические знания о трансформации сознания. Кстати, советую почитать книгу 

Владимира Серкина «Хохот Шамана». 

 

• Всё имеет волновую, вихревую структуру. Волны также всюду, и человек то 

на гребне, то дно цепляет конечностями. Всё есть В-Ол-На — На-Лов, у-Лов, с-Лов-О. 

Помните в «Хохоте Шамана», замерзшее море — тоже волна, горы — тоже волны, только 

медленные. И кто-то правильно у нас изрек, мозг жидкость, и на него влияют волны. И он 

обратно тоже влияет на волны. Если Разуму подвластен. Потому какие волны мы излучаем, 

какое зерно сеем, таким и является наш мир. Наш мир, погрязший в энтропии, это Наказ 

и Наказание. У-Рок и у-Кор. 

 

• Из Философии Шамана: Главное в любой непредсказуемой ситуации — продолжать 

целенаправленно действовать, не сдаваться, (у наших Предков — полагаться «на АВОСЬ»)… 

 

• Якутский Шаман не раз говорил, что результат его трудов очень часто 

неопределённый и невидимый, и вызывает сомнения… Подчас, так и остаётся 

неизвестным… Однако, он говорит, я не могу так же и сказать, что бесполезен, так как труд 

любой, даже невидимый, приносит плоды… Вот чем отличается сумасшедший от шамана: 
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Сумасшедший догадывается о своем недуге, и пытается это изменить и стать как все 

нормальным. Шаман состояние шизофрении декларирует. А в принципе, такой же шизик… 

 

• Заметила, что Истинное Знание из Единого Источника. Книги «Праведы» 

и «Философия Шамана» повествуют ОДНО, перекликаются, звучат в унисон… 

 

• Если люди могут, они знают, ибо ведают. Ведун это знающий человек. 

Посвященными становятся те, кто получили ПРА, изучили и живут по ним, не теряя веры. 

СЛОВЕН это тот, кто живет по ПРА. Славит и ловит ЕН. Идет серединным путем и все 

такое, праведный короче. В ПРА все четко прописано по теме братьев, предков и потомков. 

Братья разные бывают — по крови, по духу, по целям и так далее… В ПРА сказано, что мы все 

братья в своей сути. Мне братья все, кто по Праведам живут — читая или не читая. 

 

• В старину Знания передавались от отца к сыну, от матери к дочери. Это 

и называлось Посвящением. Сейчас время такое, что каналы ведущие к единому источнику 

знаний, открываются повсеместно. И человек интересующийся, не опустивший руки, 

с легкостью может окунуться в Знание целиком. 

 

• Среди нас, лично про себя говорить не буду, есть Знатные. Не буду перечислять… 

Почти все тут собравшиеся, мудрые люди, радеющие за Мир, стремящиеся не дать ему 

превратиться в Рим, любящие свой народ, и готовые к самопожертвованию ради своего 

народа. Конечно, я могу ошибаться… Но для меня те, кто пришел сюда не спорить, 

не доказывать свою правоту, не пытаться переубедить нас в том, что дескать мы все неверно 

принимаем, а он единственный аватар, уже являются по определению детьми Богов, 

и имеют в своей Родословной прямую связь с Богами, следовательно и Знатность заслужили. 

Во как. Обнимаю. 

 

• Прочитала, что те, кто имеют в своей Родословной прямую связь с Богами, 

заслужили Знатность… Скорее это сказано слишком громко, но я, действительно уверена, что 

мой отец и его предки были настоящими аристократами (то есть, ариями в сотом 

поколении). К сожалению, я больше таких людей не встречала в своей жизни… видимо, 

за ними будущее. 

 

• Мой прадед кулак, раскулаченный, дед офицер высшего звена НКВД, внутренняя 

разведка, рассказывал что в роду испокон люди служивые. Но гордиться предками можно 

до бесконечности, а вот быть достойным труднее. Да, про себя я тоже скажу — мне 

до Знатного как до Китая, но еще дальше до умного, ибо грабли моя любимая игра. 

Но говоря о том, что среди нас Знати больше, чем на первый взгляд покажется, я имел в виду 

как раз — скромность, честность, стремление постичь Божественные Законы, диавольскую 

систему и Суть Одного! Кто видит оную, тому дадено Господом, а это значит то, что крути-

верти, а на тех, кому дадено, и ответственность… Боги с нами, справимся. Вот, находясь 

на дне, я вижу чистоту той реальности, где вы родные… Где все те, кто мне близок, даже 

если ошибается, со всеми тараканами… Все у нас будет хорошо, даже если и с косячками 

малость, потому как по правде, по кону. Ищущий суть обрящет. Мы победим и точка. 

На протяжении тысячелетий Расы в честном открытом бою непобедимы были, 

но проигрывали в подлой игре и авантюрах. Вот, можно убить, можно обмануть, 
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но победить никому не удавалось и в век не удастся. Скажете излишняя мнимая 

самоуверенность? Я с этой верой всю жизнь живу, проигрывал и был обманут. 

 

• Да, может до мудрецов еще поднажать, да до волхвов поднатужиться, но что 

до Знатных, так первым признаком присутствия — тяга и посвящения всего себя Знанию что 

Цело и Ц-Ел-О. А сомнения естественны. 

 

• Либо нас так, либо нас никак. Знатного просто так не побороть. Побороть Знатного 

не просто, но и чревато дном. Но и все нужны/важны. Парадокс в Пути по Жизням. 

Намерения наши велики и благородны. Дела наши малы. Необходимо дать себе время 

и мочь Свершать Дела. «Наскоком свят не будешь». 

 

• Не согласен, что в нашем Круге нет Знатных! Доказывается обратное… Оглянись, кто 

вокруг тебя витает? Виты… И Сам Вит, кто дал нам Праведы! 

 

• Своими словами из Правед. Расом может быть Русский. Саром — Не Русский. 

А Знатным может быть кто угодно. Хоть чурка. Но если он не только радеет за Родину, любит 

народ, но еще и всеми силами стремится к Знанию что Цело, если жертвует собой ради 

других, то этот человек, лично для меня Знатен. Такими Знатными являются Виктор 

Михайлович Журкин, Алексей Попов, тот же Асов, и многие еще, но если всех сложить, то это 

единицы, это ничтожно мало, по сравнению с теми, коих можно назвать Сарами. А уж про 

Дэвов вообще не хочу говорить. Тех пруд пруди. 

 

• Брат, поклон тебе земной от всех нас! Мне кажется, что я тебя всегда знал! Да, 

влиять в общем на все мировые процессы, это надо заслужить перед Всевышним! И нам это 

над-О! 

 

• «Слушайте: Знание — у Знатных. Знание не познаваемо Умом, но даруемо тем, 

кто достоин! По воле Первых»… Праведы… Получается мы Знатные, но опустились 

до уровня человека и забыли, что мы Знатные? Потому нам знание ДАРовано, ибо 

достойны? 

 

• По Праведам — мы Стрелки. Если из центра стрелять наружу — то сила 

распыляется. Если наоборот — то концентрируется в Центре. 

 

• Все мы идём к Просветлению, Цель Одна, а Пути разные (можно представить Гору, 

но каждый взбирается как может, у всех мера своя). Нам есть чем делиться друг с другом. 

Все мы постоянно учимся друг у друга. Планка разговора, действительно, с самого начала 

была поднята очень высоко. Почёт и уважение моё к тем, кто поддержал, кто по мере вносит 

свою лепту в формирование Северного Круга. 

 

• В Ноосфере невозможно мыслить Сек-Тор-Ально! Всем Благоразумия и Объёмного 

Виденья и Веданья! Очень Благодарна за Такое, так как Я иногда Просто Знаю, и Слава Богам 

Нашим — таких на Руси МНОГО. Всё. Прорвёмся. 
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• В этом насквозь прозрачном Мире видно все, всех, каждого… Стоит за-хотеть! 

А хотеть над-О! Чтобы Знать и Ведать чем дышит Мир! Да, весь Мир в тебе, и Ты есть мир, 

в каждом его проявлении! Это важно постичь! Трудно всех любить, легче ненавидеть! 

Трудно подниматься, легче падать! Но, как уже возможно приелось у всех на устах, 

у каждого своя мера… Ничто не мешает эту меру увеличить и приблизить себя к Творцу! 

Я не волхв, не жрец, не первый, даже не второй! Я просто ожидающий своей у-части, 

и принимаю у-частие в этой Жизни… 

 

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ МОГИЯ  ОТ МАГИИ 

Могия это Свет, который освещает Тьму, и невидимое  

Становится на время видным — оживает.  

Господь вещает: Могу!  

И из ничего, освещённые, возникают вещи, Всё. 

(Праведы. Отец. Могия.) 

 

• Друзья, давайте первым делом порассуждаем на тему: чем отличается МОГИЯ 

от магии. Здесь должны быть принципиальные различия. Попробуем найти и озвучить их. 

Кто-то захочет привести цитаты из ПРАвед…, а что если своими словами… 

 

• Целое знание говорит Правильно — Могия для Первых, магия для Вторых. Потому 

в концепции ПРА делается четкое различие между волошбой и ворожбой, Могией и магией. 

Однако, для того, чтобы знать, что из себя представляет магия, чем она привлекает вторых, 

не обязательно заниматься магией. Иметь представление на сей счет желательно, для 

полноты образа. Именно тогда множество вопросов отпадают сами собой. 

 

• Могия — мысль чистая, добрая. Магия — злокачественная. Магия нужна 

на бытовом уровне, Могия для формирования реальности. 

 

• Могия — это мы, природа, это то, что уже в нас есть по условию. 

Магия — в основе своей привязана к вещам, гвоздям, горсть земли, кровь 

девственницы, да мало ли к чему, только толку то у нее мало. Это энергетическая 

программа, привязанная к вещи. 

 

• Могия это способность своей мыслью перемещаться в слоях и менять свое прошлое 

и будущее, от выбора и осознания. Мог-учий, смог, по-моги, под-мога, все-могущество, пре-

воз-не-мог-ать.)) 

Магия или колдовство — это скорее взаимодействие внутри предела, вне Господа. 

Вы-маг-атель, маг-ила (ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал это слово через О, но тут 

можно конечно докопаться, но я обычно так смысл ищу, анализируя бытовое 

и историческое, ну и подмены, искажения пытаюсь узрить.)) Одно точно знаю, Могия это 

правильно. 

 

• Могия выше, за Первыми, будущее за Первыми, но игра парная, а Господь один… 

Да и свет без тьмы не виден… 
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«В Могии — тайна полной власти Сути над временем и над пространством, когда 

над Делом и над Телом — Чело. Не Тело, но Чело движет Мирозданием, потому Мысль 

есть Мышца, а Дело — Мышление. Мир мыслит и вечно Жив. Знай, Мысль вездесуща, 

всемогуща и нетленна! Постигнуть Это трудней, чем поначалу представляешь. Но кто 

постигает, тот Свет Прекрасный видит, и сам становится как Свет..» Праведы… 

 

• По вопросу Магии и Могии — чем они отличаются. Здесь же все просто. Магия — 

это использование Магнитов. Магниты — это предметы, с наговором. Наговор — это система 

слов. Слова несут смысловую нагрузку и влияют на естественное течение событий. 

Наговоренные предметы действуют как магниты — притягивая или отталкивая события. 

Могия в отличии от магии — это формирование реальности своей мыслью с Правом 

от Господа ее сформировать. 

 

• Могу и создаю. Мог. Могия способна создать Целый Мир. 

Магия лишь внести изменения внутри Мира. Магией пользуются не по Праву, за это 

будут расплачиваться. 

 

• Могия — делаешь то, что тебе позволено/дозволено. Магия — лезешь как хакер 

в заповедное/запрещённое. В итоге как наркоман получаешь сначала быстрый кайф, потом 

ломку с нарастанием и потерей жизни. 

 

• Братья, здорово разобрали могию и магию. Примерно так и мыслю. Вот только 

у меня, когда творишь мир, вначале идет НА-МЕР-ЕН-И-Е, затем В-ОЛ-Я, и только потом это 

идет в ментальный уровень, где все это ловится, как МЫ-С-ЛЬ. Возможно и ошибаюсь. Давно 

наблюдаю за собой, как сбываются мои намерения (а искреннее желание и есть намерение, 

насколько понимаю), очень это интересно. 

 

• Может пришло время пробовать? Берем в руки Праведы Образ, открываем 

страницу 517. «Руководители, Маны, водя руками, творят с-разу Дело, Создавая сразу Всю 

реальность! После Манов — все чисто, нет следов, и так из Года в год». Свалок мусора 

не остаётся, как у Левых Деятелей, и скарб Маны не создают, но Дело на благо Мира. 

Чистота помыслов тут мерило, без чистоты и не получится ничего, а вот если есть корысть — 

то это Магия, и работает Магия по-другому. Забрать не свое и не по праву — вот Магия, 

например Приворот. 

 

• Сила за Магией. Мощь за Могией. А вот не будет иметь Магия над тобой силы, 

только в одном случае, когда ты в ОДНОМ. Когда посвящаешь всецело себя, АЗЪ Одному, 

Целому, Господу… 

Можно ещё оберегами завешиваться, но это нужно тоже магию приплетать. 

Не опознанное вызывает тягу, в розетку пальцем залезть… Как многие стремятся в Астрал… 

И я там был, мёд пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. 

 

• Маги мажут, Моги могут.)) Можешь тогда, когда сохраняя оптимистичный настрой, 

представляешь реальную картину мира, не отворачиваясь от ужаса истины. Нет силы что 

разрушила бы Мощь. Сила лишь часть мощи. Нет энергии, что сломила бы Прану. РА! 
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• Во. Есть опыт. Знакомый, выступая на поединках, надевал маску покупную, то 

клоуна наденет, то еще кого, то зверя… Так вот, менялся полностью, становился 

отрешенным… Такого победить трудно… Каждый раз что-то выкинет этакое… Наши ПРА 

предки, МОГИ, выходили в круг в маске зверя, и по манере невозможно было узнать в оном 

человека, в этот момент открывается канал напрямую… 

 

• Моги — Маны, Маги — ОбМаны. 

 

• Точно. Сказка Ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок. 

 

• Нужны и Могия и Магия, и Первые и Вторые. Как вы иначе представляете Мир? Без 

трения что ли? Так в былинах такое видывали, в «Велесовой книге» об этом сказано. Чем 

мир во всем мире кончается… Лень и ожирение. 

 

• Точно Брат, нужны и те и другие. 

 

• Есть мнение, что Могия и Магия, это одно и то же в корне, ибо сначала Могия 

за пределом, а при нисхождении в предел — Магия. Еще можно добавить, что некоторые 

путают магию с колдовством. Может было так: Могия=вол-ож-ба, в-ол-жебство, супротив 

Магии, Кол-дов-ства, чернокнижников, чародейства, некроманства, каббалистики и прочего 

(гуглите синонимы на колдовство). И в корне своем отличны от начала воздействия — 

в Могии с мысли, в магии с материи. Для себя определил, что у Первых Могия, у расов, 

у потомков. У последних — колдовство с материей. 

 

• Берегинюшка жена на рубахе вязь обережную вышивает — Могия. Потому как 

может, вот и делает. Коваль ратнику кольчужку сплетает — Могия, добра желает — каждое 

колечко оберегом служит. Могия естественна, когда можешь. Когда наузами обвешивают — 

Могия. Когда каждый элемент одежды с любовью сделан — Могия. Волошба, по-нашему. Ну 

а кукла вуду, когда иглой тыркают — магия. 

 

• Вообще не верю в вуду и подобную чепуху… Знаю, что есть только 2 вида мыслей: 

хорошие и плохие. Вот тебе МОГия, вот тебе и магия. Возможно не прав, подПРАвьте. 

 

• Да, Вуду — магия (это от тёмных). Лучшая защита от воздействий тёмных — наша 

РОДная МОГИЯ и ВОЛОШБА — жизнь в гармонии с природой. В каждом человеке должен 

быть стержень, ядро, на что можно опереться. Держать Связь с Богом можно и через 

Родовые Традиции. ТРАДИЦИЯ — это мировоззрение, основанное на глубинных ценностях. 

Вот настоящая МОГИЯ, она и есть ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА от астральных нападений: 

«Во все времена были люди искренние, безстрашные, чистые. Бог помогает им. 

Божия Благодать свободно проходит через их тела, не встречая на своём пути загрязнений 

в виде нечистых мыслей, дурных поступков и низменных чувств. Просветлённый человек 

неуязвим, т.к. находится ПОД ЗАЩИТОЙ МАТЕРИ-ЖИЗНИ, поскольку един с ней. Его нельзя 

зацепить. Действия, направленные против него, оборачиваются против нападающих». 

(Платонова Т.) 
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• Всячески тягу к могии да магии отвожу от себя, чаи травяные пью, да мыслить 

об этом меньше стараюсь. А вдарить да помощнее, так руки и чешутся!.. 

 

• Ум и разум — оум. Ум за разум — умо. Могия и от ума и от разума, и магия также, 

только ум в магии доминирует, потому она для низших. Симорон это одна из практик 

волошбы, адаптированная под современника. А цели применения от ума или разума, тут уж 

кому как выбирать. Локально или глобально. 

 

• Могия через О, значит через мысль, разум;  

Магия — через А, значит через ум, материю; 

Еще момент, могия — белая, магия — и светлая и тёмная (фильм «Властелин колец»). 

 

• Кстати в современном мире наверное из-за перевода с других языков часто путают 

эти понятия Могию называют Магией, ум называют разумом. Постоянно с этим сталкиваюсь. 

Возможно, многие считают магию за знания… хотя магией занимаются сейчас практически 

90 процентов населения не подозревая об этом, а о Могии в моей среде не знает никто, и я 

могу познавать её только через себя. 

 

• Тот кто УМеет, придется переучиваться. Тот кто Знает, тот сМОЖет. 

 

• Не разделяй Знания и Веру, так сказано. ВеРа значит Знание Света в коем живешь. 

Ведать значит Знать. 

Верование в спиритизм, очень опасно, не самими сеансами и связью с умершими, 

а последствиями, чаще всего откровенного вранья. Спиритизм — когда контактёр выдает 

тирады якобы от умерших или из прошлого, такое допускаю, но вероятность прогнозировать 

не стал бы. 

 

• По поводу предсказаний. Одна мадам, занимающаяся всякими штучками, заявила, 

что невозможно увидеть дату, тем более точную, но возможно увидеть как это будет. 

Следовательно, можно пред-по-ложить, так сказать пред-У-Гад-ать, но с вероятностью 

возможного варианта, и всего лишь. 

 

• Могия тем и отличается, что использует все доступные средства для блага НаРода, 

а Магия использует все возможные средства для закабаления. Вся загвоздка в том, что 

появилась Кабала, появился Хазарский Каганат, а с ними звёздная система Меркаба. 

Но звёздная система лишь часть всеобщей системы, как инструмента в руках Разумного 

Волшебника. Там Левиты, они то уж точно не Правят. Да все они погрязли в Магии своей. 

Нормальненько у них там, апокалипсисы, жизнь бьет ключом, не соскучишься, 

обхохочешься! 

Лет 10 назад связался со мной один м-Аг, причем зарабатывал на заклинаниях 

и прочей бесовщине, стоял у олигархов придворным магом. Проводил практики по скайпу, 

и пишет «я тебя мол не вижу, не слышу, что за хрень». Я тупака включил, мол, хм… 

Интересно, а из-за чего это? А он мне, мол дескать защита у меня высшая, не может 

побороть… Дубина стоеросовая, кто ж защиту Господа сломает, разве что с попущения… 

А какое ему попущение, если он своей магией за бабками тянется. Работничек.)) 
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• Некоторые люди специально изучают «науку волшебства и чародейства», 

но научиться этому невозможно, хоть десяток «школ» закончи, хоть сотню книг прочитай… 

Это как ДАР — или он есть или нет… А Дар или СпосОБности — это ещё неизвестно от кого, 

вот в фильме «Монах и Бес» хорошо показали о чудесах, творимых Бесом (это может быть 

и одержанием). 

Мне более по душе чудеса, связанные с проявлениями у обычных людей Силы Духа, 

Силы Любви, Силы Веры. 

Особенно возмущают «всевозможные ТЕХНИКИ» по развитию Сверх-Способностей. 

Всё дело в том, что технологии, описанные в древних книгах, были актуальны только для тех 

времён… Тогда шёл Процесс Анализа (умножение всего, разделение, усложнение, изучение 

мелочей — так Господь познавал себя вплоть до атома), и вибрации были другие… 

Сейчас пошёл Обратный Процесс Синтеза (Глобализация, Объединение, Сжатие, 

Возвращение Домой). Энергии поменялись (повысилась частота вибраций). Теперь, чтобы 

развить Божественные способности, надо просто понять — куда устремилась Эволюция, 

влиться в Поток, сделать своё тело чистейшим проводником, жить по Совести и Конам… Это 

и есть Могия. 

 

 

• МОГИЯ это «не два притопа, три прихлопа», а одна из высоких Ступеней Духовного 

РазВития Человека. Когда Человек соЗЕРцает и внимает кРАсоту, когда Ч-ИСТы его поМыслы 

и намЕР-ЕНия, когда он приЗНАН по своим поступкам ЧелоВеком, тогда все Силы Небесные 

помогают ему Творить и поЛучать ТО, что он хочет. 

 

• Вот видео, обратите внимание, какие «вихри закручиваются» от вращения 

хороводов в разные стороны, блики от костра «танцуют» то влево, то вправо. Огромный 

хоровод! Русь просыпается! Вовсю идёт возрождение родовых традиций! 

 

• Ага, теплота от просмотра только! Раньше, с изстари, Народ не использовал 

технологий по наведению засухи и вызову дождей, тучи не разгонял искусственно, 

но обращаясь к Богам, достигал наибольшего результата… 

 

• По моему, Могия работает по принципу девяти направлений, захватывая 

и перерабатывая все уровни Бытия (девятый — центр). Чтобы что-то уравновесить, нужны 

все составляющие Жизни. Чем больше знаешь и применяешь, тем успешнее результат. 

 

• Магия для низших. Для высших Могия и Разум. Дуракам везет, дураком жить 

проще, проще значит целее… Звание дурака надо заслужить, это же и самокритика, 

и стремление быть ребёнком, наивным дитя… Очень жаль, что у меня в жизни, есть 

сожаления о содеянном, в состоянии шибкого ума… И эти сожаления, тоже не хороший 

признак того же ума… 

 

• Всего не предусмотришь, и всего сразу не усвоишь, для этого надо быть дураком, 

а мы пока ещё не совсем дураки, отключать ум надобно ещё научиться. Вот он может 

и может быть тем, кто дарит тебе предчувствия… МОГИЯ ДУРАКА в его ПАРАДОКСАЛЬНОСТИ 

и НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ… 
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• Парадоксальные истории про Мюнхаузена — это же не просто фантазии, это 

СТИМУЛ ПРЕВЗОЙТИ САМОГО СЕБЯ, ВЫЙТИ ЗА РАМКИ НЕВОЗМОЖНОГО! 

 

• Три вопроса сейчас передо мной, жуть как знать хочу: 

1. ускорение/замедление времени; 

2. преодоление пространства; 

3. изменение форм/формы; 

 

• С вашего разрешения, дополню список волнующих тем: 

4. как стать «невидимкой» для тёмных сил; 

5. видение людей насквозь и чтение мыслей на расстоянии; 

6. скорочтение книг и фотографическая память; 

7. способности к интуитивному «анализу и синтезу» ситуаций; 

8. ИС — изменённые состояния сознания; 

9. как отражается наличие сверх-способностей на Судьбе и Здоровье человека. 

10. победа над смертью или второе рождение… 

Давайте поделимся своим ОПЫТОМ или МЫСЛЯМИ на предложенные выше темы. 

 

• Иногда случается опережать события… То есть — вначале взрыв ощущений… потом 

уже включается анализ «а почему собственно так среагировал мой организм» на какую-то 

фразу, еле уловимый жест, смену тона и тональности… Ничто не проходит незамеченным, 

потому что… ловим вибрации, которые меряются сигами… Трудно обмануть сердце 

и «третий глаз»… Эта деталька в голове (гипофиз) — как центральный процессор. Его 

функции практически не ограничены и напрямую связаны со сверхсознанием. 

 

• Чудеса да и только! Испытала на себе «ускорение мыслительных процессов». 

На днях когда ехала в автобусе, надо было «раз-решить» одну задачу. Впервые испытала 

«компьютерные возможности своего приёмника-мозга». Открывала «файл за файлом», 

сверяла и сравнивала, в секунды совершала ментальный анализ и синтез всех событий так 

или иначе необходимых на данный момент для решения «задачи»» При этом было 

ощущение, что со скоростью мысли «гуляю» по разным временным Сферам, как в Машине 

Времени. 

 

• Вот видишь, все в нас, мы сами и есть мир!)) И хоть и медленно, но открываем 

в себе то, что забыли другие, или вспоминать не хотят. Чувство невероятное, хочу 

ежесекундно жить так. И иду своим путем к этому. 

 

• Знаешь, когда хочешь материализации желаемого, то получается по формуле — 

желание+эмоция+проговаривание. 

 

• Материализация должна идти в ногу со справедливостью и достойностью 

желаемого. 

 

• Но у тебя по любому есть изначальное подключение к Истине. 
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• У всех нас есть, иначе к ПРА не прикоснулись бы… Молодым проще, просто потому, 

что они молодые. Меньше опыта — проще ключи увидеть. Но ошибок больше допускаем 

при этом, чем зрелые души. Вот посмотрите видео «Энергодинамика на свободном потоке». 

 

• У меня Образ-Знание каждого из нас. При нашем энерго-информационном обмене 

быстро переводят нас на более высокую частоту, мы начинаем вибрировать Вне системы, то 

выше то ниже, т.е. нестабильно. Но, наше Могущество усиливается, и особенно, когда Мы 

чувствуем Единение! СС теряет власть. Вспомнила мультик про крабиков! Всем Добра! 

Благотворящих мыслей и Духоподъёмности! 

 

• Ощущения непередаваемые от жизни, природы, всех нас. И интерес все больший 

к каждому дню! Вчера был переход, матрица искривилась, выкинула в сегодня жестко, — 

плевком. Чувство, — сильное головокружение 2—3 сек. После чего покой, и приятное 

жжение в области выше сердца. Пусть и медленно, но рост ощущается. Люблю всех вас!!! 

 

• Тоже вчера в полночь констатировала СКАЧОК и этому способствовала наша 

переписка, которая ПРЕВЗОШЛА ВСЕ ОЖИДАНИЯ СЕРДЦА! Ещё нашему РОСТУ способствуют 

НОВЫЕ ДЕЛА, т. е. то, что ты делаешь ВПЕРВЫЕ, например что-то преодолел в себе — это 

называется «перепрыгнул через голову». Вначале страшно, аж сердце готово выпрыгнуть, 

а потом понимаешь и радуешься: Аз СДЕЛАЛА ЭТО! 

 

• Лучшая битва не та, что выигралась — а та, что и не начиналась. Если доверяешь 

справедливости Господа, с тобой вообще критического ничего не произойдет, ведь ты 

творишь свою уверенную реальность. 

 

• Этот прием известен как уход из точки… Вроде только что была опора, и даже когда 

остановился — была… Но только решил окончательно закрепиться, упс, а нетути…)) Меняется 

твой жизненный ритм… Встал на ступеньку, дальше выше, но и страшнее, каждая ступенька 

за гранью восприятия.. Привыкай к сложностям, чтоб постигнуть простое.)) Радоваться 

страхам…)) Истина ужасна, позволено не многим любить ужас. 

 

• Будьте осторожней со своими словами и мыслями сейчас. Я еще давно сказал, что 

мы все знаки словили, что охота на нас началась… Всё не так просто… «Другие» тоже творят. 

Есть кой-какие механизмы и у них… 

 

• Может, общим намерением создать Образ Защиты или Оберега для нашей группы? 

Потому как сложно сдерживать напор «действительности». Если Все разом и за Одно — 

быстрый эффект получится. Механизм: кому сложно — сразу к нашему Агрегату. А мы Его 

каждый день будем Усиливать, параллельно с другими практиками. Наработаем Его. Чётко 

представляем Что или Кто это будет по Образу? Кто как мыслит? 

 

• От себя могу сказать, что совсем не ношу амулеты. Лучший О-БЕРЕГ, считаю, это 

высота помыслов, искренность намерений, чистая совесть, честность, отсутствие страха 

и полное доверие Жизни, отдача себя на Волю Всевышнего, Любовь ко всем Проявленным 

мирам. 
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Самое трудное, но самое необходимое на данный момент — очищать мысли, 

уравновешивать себя, не впускать гордыню. А связь и на расстоянии работает. Если мы так 

чуем друг друга, то для Богов мы вообще просвечиваем насквозь и каждая мысль видна им. 

А от «вражеских пуль» надо просто — искать укрытие в более высоких энергиях, они там нас 

не достанут. Как в песне «Нас бъют, мы летаем, всё выше и выше…» 

 

• Самое главное — быть хотя бы на шаг впереди, а то взлететь то взлетим, а там 

пушка с лазерным прицелом… Как у Нас с Божественными Технологиями? Я о конкретном 

применении ПРАВЕД? Были б такими Равновесными и не Гордыми, Здесь не сидели бы… Эту 

Матрицу нужно и можно корректировать! Не опоздать бы… 

 

• Надо подумать… возможно, ты права. Когда придёт нужная мысль и ответ, то 

поделюсь обязательно. Верю, что КАЖДОГО ИЗ НАС ВЕДУТ и ОБЕРЕГАЮТ ВЫСШИЕ СИЛЫ. 

Действие простое, отдать себя в руки Господа. Принять, что смерти нет, как истину. 

 

• Окрест в точку, посвятить себя Целому в Точку. Меня сегодня отпустили со службы, 

потому как оказалось, что накопилась переработка, а платить имидж государство 

не позволяет, ну и еще парочка проблем государственного масштаба… В общем, 

предложили на выбор запланированного графика, уйти раньше на 14 часов. Мой выбор пал 

на сегодня, что вызвало массу удивлённых возгласов и возмущений. Однако здравый смысл 

победил, хотя я не прилагал усилий, и даже кулаки не держал, что кстати древний обычай, 

нашего с вами Славянского эпоса, делать в тех случаях, когда требуется вмешательство 

Долюшки. 

Предыдущее послание печатал в троллейбусе, в особенном состоянии сознания, 

потому контролёры прошли мимо, даже не заметили, я был весь в телефоне, в троллейбусе 

меня «видимо не было», впрочем тоже не плохой оберег… И вот он я, пред вами, как лист 

открытой книги. 

 

• Про то, как быть, чтобы тебя не заметили контролёры, — тоже слыхала и на себе 

испытала, что надо практиковать ОСТАНОВКУ МЫСЛЕЙ. Нет мыслей — и человек становится 

НЕВИДИМКОЙ! 

 

• Чтобы стать невидимым для тёмных, нужно зажечь свет в своём Центре, там где 

Оберег висит и мысленно окрестить ся (поставить на себя крест в коло). И все, лично 

проверял в крайне критической ситуации при нападении вооружённых СС. У них интерес 

к тебе пропадает сразу же, как будто коллективный когнитивный диссонанс наступает. 

 

• В продолжении темы о защите и обереге. Я делюсь собственным опытом, 

а не теорией. Всегда. Для понимания. С месяц назад ко мне подошёл один товарищ, 

который уже давно пытается так или иначе напакостить мне, не знаю почему и за что, ну 

тёмный он просто по нутру, и сказал: как бы мне с тебя твой Оберег снять!? Дав понять, что 

пока он на мне, он ничего сделать не в силах. Чует наверное… Если есть иные способы, 

поделитесь. 
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• Шпионская программа по исчезновению в открытой местности!!! Встать рядом 

с Яркой рекламой, крутой тачкой, что-то делать с перечисленными, мыть, разводить руками, 

гладить, и НЕ ДУМАТЬ. Это надо всего лишь переключиться в мыслях, стать наблюдателем…)) 

Хорошая книжка, если найдете, «Пособие разведчика». Там много оберегов. 

Множество защит, проверенных тысячелетиями нашими предками Витязями, Воинами, 

Воеводами, Ратниками, Лазутчиками и т. д. Ни один Маг, со своими вампирскими штучками, 

не подойдет, ни один цыган, даже в мыслях не допустит навредить. Обратки бояться 

непомерной. Гой! 

 

• Я только сейчас начал славливать ответственность за мысли, слова. Зерцало 

используйте при попытке атак — древняя практика первых. Просто при атаках словом или 

думой — можно отвести любую пагубу представлением себя в ПРА ТРОице зерцально-

прозрачного окраса. Либо накладываешь на ворога, нападающий сразу стихает при зерцале. 

Но зерцало требует много маны, только по делу. 

 

• Очень хорошо, что ведётся беседа и дискуссия о том о сём, о могии и магии, 

касаемо Правед! А вот я вам сейчас задам вопрос! А кто-нибудь из вас проходил чрез 

Зеркало? И что это такое? 

 

• Я единожды наблюдал такое состояние со стороны. Разум не удивился, а ум 

не понял вообще что увидел — а увидел, как человек перемещался образно молниеносно… 

 

• Я вообще первый раз из тела вышел благодаря Праведам! А уже после узнал 

и о Кастанеде и т. п. И надо сказать здесь тоже много пересечений происходит. По Праведам 

я и впрямь почувствовал мощь Господа в себе! Первый выход был просто феноменальным. 

 

• Пройти через Зеркало я понял так, что это пройти на другую сторону себя. Здесь как 

раз фишка в том, что наяву я малый образ Господа, а там, в нави, я настоящий и всемогущий. 

То есть с-Он это значит ты с Богом. Ну ты и сам Бог. 

 

• Наверное, мы постоянно перепрыгиваем через зеркало… 

«Зеркало, надо понимать — Господь. Справа и слева от Зеркала — 

Смотрящие друг в друга, Два равных, но и разных: Бог и Диавол. 

Твой Бог и твой Диавол — Внутри тебя, в твоей душе, 

Что в середине тела, там, где живот — Иначе жизнь. 

Из середины истекает Суть мира, Втекая тут же в среду. 

И из среды втекают в середину мира Сути других миров. 

Так сочетаются в душе Внешние и внутренние силы. 

Так познаѐтся жизнь»… Праведы… 

 

• Ребята, уважаю всех за смелость мыслей и за смелость поступков. Смелый тот кто 

смеет! Лучше бы над таким смелым не смеялись… 

 

• ЗНАНИЯ и ещё раз ЗНАНИЯ. Кстати, использование букв из ВСЕЯСВЕТНОЙ ГРАМОТЫ 

ХОРОШО прочищает мозги, на себе применяю. 
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• Каждый день с-Нова! А говорят нет чуда… Коэффициент удачи зашкаливает. Я 

мыслю, что ежели мы тут рефлексируем ПРАвильно, то и из Вышних Миров ПОМОЩЬ идёт 

в ответ. 

 

• У меня тоже стечение Благополучных Обстоятельств после наших общений… Просто 

приходит Помощь!!! Думаю и на уровне переписки мы творим Благо. Мне кажется, что в эти 

дни у каждого были некие проблемы, но мы их с честью преодолели! С обновлением! 

 

• Да, состояние было скажу по себе, неоднозначное, то в лес, то по дрова… 

Но соглашусь, преодолели, мы ж МОГучие. Нам ли не справиться. 

 

• Мы ж ещё и Многоуровневые. Понимаешь, я должна выйти из своего дома, 

поговорить со всеми моими (кто рядом) — тиграми, слонами, орлами, котами, змеями… 

сесть в свой Виман, Сделать Погоду, согласовать предварительно с Соратниками Свои 

Действия, Слетать по Делам, Быть на Связи с Детьми, которые в таких же Виманах…)) 

 

• А кто читал «Хакеров Сновидений»? Автор Андрей Реутов. 

 

• Скинь… просмотрю… Еще надо про кержаков почитать. Были на Руси такие, 

староверы не староверы… Общались мыслями, преодолевали большие расстояния 

за секунды… Способности у каждого присутствуют, надо разбудить их. Мы все гении 

ПриРоды… 

 

• Да тема телепорта очень интересна… и в Праведах упоминается, что перемещаться 

нужно Сферой, что другие миры давно используют данный способ перемещения. 

 

• Время это как Тор, что движется в пространстве, все частички Тора на поверхности, 

это мы с вами. Мы сами своим присутствием создаём Время. Опять же из Середины. 

Поэтому чем ближе к Середине, тем ближе к Сути. 

 

• Вот, помимо того, что не смотрю телевизора больше десяти лет, не смотрю на часы, 

если только социум не заставляет, к примеру на работу ехать. В остальном, случайный 

взгляд, и хлоп: 22:22 или 08:08. Это искусственное время, начинает играть.)) Когда 

занимаешься любимым делом, проходит мгновенно, всех дел не успеть. Когда ждешь 

очереди, время тянется. И у каждого своё. Общее время на циферблате, к собственному 

никакого отношения не имеет. Интересно и то, что Час раньше называли Годиной. 

 

• Кто слушал Торияра? Рахманова Традиция. В сети есть, он сразу и меры определяет: 

долгость, глубость, ширость, толстина, пенность. Чуете? Ну и Праведы тоже его настольная 

книга… 

 

• Не по себе стало после предупреждений «будь осторожен в том, что говоришь, 

но не думаешь»? Почему соблюдать осторожность следует по отношению к материальному, 

к тому что имеет меру, а не к мысли — меры не имеющей? 
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• Не буду скрывать, меня всё еще интересует приборное изменение реальности, 

помимо интеллектуального. Но я не очень умный на такое, чтобы сделать Варган-телепорт.)) 

 

• Да, все проще, циферков то всего 9… Все мерности это Тор, пол Тора, вона, наша 

сажень, перста, локоть… Ими такое можно наворотить, что не только на Луну, в тридевять 

земель можно влететь, как ошпаренный! 

 

• Подобную тему с мерностями видел в славяно-арийских ведах, если не такую же. 

Точно помню, что с Миром Легов, было всё то же самое — 16-ти мерное измерение… 

Интересно, конечно, но откуда сие знание, не понятно… 

 

• Не важно… В этих 16-тимеричных мерностях есть свои примочки, и если изучать, 

что-то вырисовывается… Я с Коловратом на эту тему говорил, нужен математический склад 

ума. Так вот… От ума, можно настроить много, но с собой все это не возьмешь… 

 

• В Жизни, в общении с Миром, надо говорить своими словами так, чтобы было 

понятно, слова имеют изначальную чистейшую Суть твоего образа, не изкареженный взгляд 

на вещи, прямолинейность… Чтобы говорить, надо знать. Каждое слово имеет вес, в  каждом 

слове буква определяет твой образ, мысли отражают твой внутренний Мир, который 

принадлежит Господу, ведь твоя Душа, точка в Середине, это Господь, который дает тебе 

право быть тем, какой вес ты имеешь сейчас… Любовью и Ненавистью надо владеть 

в совершенстве. 

У меня есть друг, хочет зажечь свечу мыслью! Какой в этом толк, если его отец 

умирает в больнице от рака?! Зачем мне двигать вещи, когда этот Мир болен и нуждается 

в моей помощи? Если ты все знаешь, видишь, проницательный и можешь влиять, то повлияй 

на Порошенко! Но это так, к слову. Не в обиду… 

 

• Прав на все сто! Можно видеть ауры и с твердой уверенностью разбрасывать 

ярлыками, по сути не ведая света и тьмы. Можно жить, развивая морально волевые 

качества, помогающие близким подниматься, а не падать. И то, и то совмещать — Ум 

и разум, развивать самовнушение и видение, иначе око. Все ответы в парадоксальном. 

И порой на видном месте в тех же Праведах. Стереотипы мешают увидеть. А все рядом. 

 

• Всех понял и все правы по своему, все впереди, дети все мы ещё… Все мы наказаны, 

каждому своя жизнь и уроки. Наказание жизнью в пределе, так и написано в ПРА. 

 

• Все начинается в Живом Теле с Живой Мысли… В первую очередь начинать с себя 

самого надО. Изменишься сам, повлияешь на ближнего своим При-Мером, и так далее. 

В Праведах об этом сказано, — «Что надо делать ищущему? В первую очередь, выправить 

своё собственное сознание. Затем повлиять на сознание своих близких, подать пример. 

Затем, объединившись с другими семьями, поднять общее сознание»… 

 

• Вопрос у меня, пока только издали подхожу к этому, потому интересуюсь! 

Вхождение в Транс, не есть ли это обман? 
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• На счёт Транса, это всего лишь название такое этакое. На самом деле транс это 

состояние, в котором пребывают большинство людей на планете, неосознанно. Как только 

о чём-то задумался, глядя на одну точку, и в то же время в никуда, ты уже находишься 

в трансе. Это изменённое состояние сознания (ИС), ничего больше. К примеру, в психиатрии 

в качестве гипноза и самогипноза, используется тот же транс, только уже осознанный. Вся 

разница лишь в осознанности или бессознательности. 

Есть выражение, — куда обращено твоё внимание, туда и течёт твоя Ен-Ер-Г-и-Я. Это 

выражение как ключ ко всему, читаешь книжку, твоё сознание уже не с твоим физическим 

телом, смотришь футбол, вообще отлетел из реальности. Это тоже всё транс. Но транс 

не самоцель, а всего лишь инструмент. Хотя все фильмы, книги последних лет, заточены под 

то, чтобы человек испытывал удовлетворение от транса именно как самоцели. Это ложный 

путь. Как и система. названная законом, перестаёт быть инструментом в руках волхва, так 

и транс перестаёт быть тем самым инструментом, как только стремление войти в транс 

становится самоцелью. 

 

• Трансовые состояния, есть иллюзия, мнимость, и очень важно научиться входить 

в эти состояния… И чем идеальней будет образ, тем сильнее будет наличествовать 

самовнушение, самоочищение и так далее… 

 

• Это как образ жизни… Поясняю… К примеру, для того, чтобы увеличить биополе, 

нужно первые 21 день, каждые два часа входить в транс с установкой увеличить биополе. 

Это просто, только посвящать нужно по 5 минут каждые два часа, после 21-го дня, можно это 

делать раз в день, чуть по более минут, но смысл первое время, регулярно и периодично. 

От интенсивности и регулярности, можно достичь следующего результата — увеличения 

биополя с полутора метров до 15 метров в радиусе. Что значит 30 метров в объеме. 

Да, я давненько не трансировал, но говорю я о принципе восстановления Ноосферы. 

Принципе, который как основа, может стать решающей в восстановительной работе… Сам 

принцип транса прост. Если кого интересует, расскажу… Хотя есть в библиотеке, на которую я 

кидал ссылку, пояснительная записка. 

 

• Получается что это чистое намерение? Выходит, посредством этого Состояния, 

можно поменять не только миропонимание и мировосприятие, но и как бы это сказать — 

перепрограммировать себя? На самовнушении? 

 

• Нет, не самовнушение, бери выше! Чуешь? Это как Боги входят в Тебя, а ты Готов 

должен быть! 

 

• Предки практиковали, и это факт, но вот увиденное/прочувствованное, не есть ли 

это шутка разума или души? Скажем, меняю частоту волны, получается меняю 

мировосприятие? Выходит все учения и практики направлены на изменение частот, таким 

образом изменяя структуру объекта?! К примеру, изменяя частоту, становишься ветром. 

Тогда вопрос, если по условию человек это волна, то как принять, понять и воспроизвести 

волну, да еще целенаправленно изменить ее? 
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• Если чувствуешь, что пошло Состояние, расширяешь круг восприятия, то это Оно, 

и это более высокая частота. Это система Спаса, например. Там без всяких допингов. А как 

научиться — вопрос. Это передаётся по Крови. Но можно научиться. 

 

• Раз мы на эту тему вышли, то видно, есть у нас это умение. Это ощущение — раз 

и поменял вибрации! 

 

• Резонанс с Богами! Соответствуй! Да, вот к примеру, Шаман играя на варгане, 

камлая на бубне, входит в резонанс с духами, это универсальные частоты, и не обязательно 

низкие, хоть вхождение в сей резонанс сопровождается низкими частотами. 

 

• Вот, да! От Чёрного до Белого, а меж ними вся палитра! Выбирай! 

 

• Гипнабельные состояния зачастую обходят какие-либо внушения… Однако 

и самовнушение играет не маловажную роль.. К примеру, в школьной среде внушается 

человеку мистическое происхождение волошбы, когда как волошба совсем не мистика, 

а чистого рода физика… Знание физического мира и как он устроен. 

 

• Самовнушение как инструмент?! Чую, мне это пригодится, а знать надо 

досконально это. И нахождение в этом состоянии нужное. Вот только пока нашел 

выключение ума. Почти остановка внутреннего диалога. Но есть и другое в этом состоянии, 

опять хожу рядом, а в открытую дверь не попадаю… Мне вроде как толчок нужен или пинок, 

не выходит подниматься по иному у меня. 

 

• Кому-то надо перестать жрать, кому-то перестать чувствовать вину (это очень 

сильно гасит), кому-то Защиту восстановить, кому-то Пинок (я из этих). Давай подумаем. 

 

• Вроде сложил мозаику, и бах все не так да не этак. Только недавно замечать стал, 

что подсознательно складывая пазл, стремлюсь к упорядочению и идеалу, а исходить то 

из хаоса надо! Порядок то он в хаосе, если хаос за основу принять, то и порядок не нужен, 

а с ним и планы и как итог, идеал — это бессмысленно! Хаос — беспорядок, непринятие 

основ не делает нас без основы, а наоборот выталкивает выше. Как-то так мыслю. 

 

• Да, ты прав, нахождение и использование Силы Потока (Хаоса). И вообще, у нас 

ноги, руки, и Голова (какая надо!)) Знания, Други… Практики маловато, наверное… 

 

• Наверное, это похоже на (уже замусоленный) выход из Зоны Комфорта? 

 

• Не совсем. Игра от обратного более. Планируя и стремясь к идеалу, энергии расход 

значительно выше, чем парить в беспорядке выходит. 

 

• А меня интересует почему Предки для вхождения в состояние ИС использовали 

траву, мухоморы, да вишню дикую? 

 

• Потому что все, что дает природа, есть лекарство как для души, так и для тела… 

Правильное использование и мера, в этом секрет. Для многих не постижим, так как рамки… 
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В Праведах правильно написано, стремление к алкоголю и наркотику обусловлено 

стремлением избавиться от диктата мозга… Но для разумного Ум не помеха, но инструмент. 

От природы — грибы, трава, да ягоды. Химия подмена от черта, в его мир войдешь — себя 

растеряешь. На мой взгляд. 

 

• Вы правы, то что от природы — то и полезно, в разумных пределах, естественно. 

Например, мухомор — Царь Грибов. Начиная с того, что им лечат — онкологию, принимая 

отвар, меняется сознание, (предостережение в частоте употреблений). Подагра, 

ревматизм — настойка на спирту. Втирание в кожу. Совместно с кожей болотных лягушек — 

Айяуаска — обряд посвящения в воины — нахождение пути — клубок — отвар. В сушеном 

виде — расширение и изменение сознания (предостережение — только не в социуме). Ко 

всему разумно подходить надо, перепрыгнешь раньше — минимум не поймешь, 

максимум — родишься заново с теми же уроками. Вот и разумно это или нет, тут каждый 

по мере судить должен. 

Существует множество вариантов обучения методам вхождения в ИС (измененное 

состояние сознания). К примеру, я постил про известного Психиатра Кандыбу, также есть 

Природная волошба. У различных допингов свой эффект. Достигать сей эффект иногда 

не под силу даже самому просветленному… У каждого человека свои рамки, и свои 

убеждения, менять не мне их, и не мне оспаривать… Просто вспомните сказки про Бабу Ягу 

и чан, в котором она варила зелье для Гоев и изГоев… 

 

• У меня сейчас рецепт один — поднимаю вибрации до возможного здесь предела, 

очищаю пространство, поднимаю частоту, заряжаю всех, кто попался в это поле, проявляю 

наших Богов, а там посмотрим! А вчера послушала старца Льва Клыкова, он о том, что 

вместо нашей «зачистки» нам организовали «переход», т. е. Будем! И все наши Умения нам 

очень понадобятся! Да и по Всем событиям важным видно, что «что-то пошло Не Так». 

Похоже из-за таких, как Мы! Похоже, Мы можем многое, некоторые с этим уже разобрались 

поодиночке, поэтому нас «пришлые» и разобщают. 

 

• Всё что видим и знаем — отражение внутреннего космоса, но через этот процессор 

внешний космос регулирует наше восприятие ВСЕГО. Ученые давно об этом догадываются, 

тибетские ламы, достигшие просветления прямо говорят — этого мира не существует! 

 

• Все из раздела Знания, они обязательно пригодятся! Знаешь, все Мысли слышны, 

каждая клеточка организма, как приемник, впитывают в себя информацию Вселенной, вот 

только доступ к ней еще не в полном объеме доступен, считывать трудно. 

Посмотришь человеку в глаза, и все ясно с ним, уже знаешь как себя с ним вести, 

понимаешь на каком уровне развития стоишь по отношению к нему, никогда не позволяешь 

себе ставить себя выше его, чувство Любви, как основной акцент диалога, и решается 

практически все… Да, если сильно захотим, то пойдет и потечет в Мире все по нашему 

сценарию… 

 

• Сегодня действительно мощнейший день для меня в плане выводов осознания 

окружения, системности и замкнутости, не лояльности в рамках своей скорлупы понимания 

вещей и Сути этих вещей. Объединиться с каждым миром, так говорится…? Но не каждый 

мир готов и может объединиться и понять твой. В этом различие и уровень. Могия для 
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меня — это видение каждой жизни, жизни глазами главного героя находящегося на том или 

ином уровне, везде, с-разу. Это моментальный переход от низшего к высшему и наоборот. 

И всё с-разу, одновременно. Сквозь пространство и время, судьбу и бремя, во всех слоях 

полотна реальности плана. 

 

• А что повлияло или толкнуло? 

 

• Озарение… Повлияли мои же отражения, приятели, друзья, окружение. В каждом 

из них, как и в их словах и поступках вижу себя, созерцаю как наблюдатель 

и совершенствуюсь. Сегодня, в очередной раз открылся канал на темечке и пошла чистая 

энергия. Очень много разных образов словил, понял, над чем надо работать и в какую 

сторону особо направить мощь. Главное, оставаться на этой волне, что не всегда просто. 

В общем, кайф реальный… 

Самый сильный образ на сегодня, увидел всех нас в кругу, сидящих на лугу, 

окруженном лесом. Получилось посмотреть на мир глазами некоторых участников, 

сопоставить, взвесить, посмотреть с иной стороны. Всем Благо Дарю. 

 

• Сейчас ТАКИЕ ОЗАРЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ ВСЁ ЧАЩЕ. У каждого человека «свой 

неповторимый Путь к Просветлению», своё видение и свой словарный запас для описания 

ПРОЗРЕНИЙ. 

 

• Да, лучше не опишешь. Интересно то, что задавая вопросы мысленно, проговаривая 

вслух, мы так или иначе получаем ответы в различных формах. Это может быть сосед 

гуляющий с собакой, пролетающая птица, внезапно появившаяся фраза где бы то ни было. 

То самое ИН-форма-ци-он-ное Поле подбрасывает также и различные варианты 

информации, иначе говоря кусочки целого. Однако, само целое нисходит озарением, и в эти 

моменты человек испытывает нечто схожее с душевным оргазмом. Когда душа парит 

от осознания внезапно осенившего как лавина ниспадающая на голову. В Праведах так или 

иначе неоднократно про это говорится, не смогу сейчас найти все выдержки, не обладаю 

достаточным временем. Но это есть, когда воспринимать не буквально, но образно. Тогда 

каждый ключ, как очередной поток того самого канала. Всем Ра! 

 

• Да, по большому счету, и чаще всего, люди задают себе не те вопросы, ответы 

пропускают мимо, так как ответы не всегда такие, какими их ждали, интерпретируют на свой 

лад. При всём при том, сызмальства у каждого сущего канал связи с той самой ноосферой 

стоит открытым. Лишь благодаря стереотипам, косности, консерватизму, наработанным 

толстым стенкам, становится невозможным читать то, что ежесекундно льётся из тех самых 

Хроник Акаши, Вещего Леса, Ноосферы, Информационного поля, Сферы знаний. Изначально 

двери открыты, и задача Сего МИР-а Рим-А, как можно плотней забить это окно досками, 

закрыть замками. А наша задача самим в этом всём разобраться, как положено, да помочь 

тем, кто стоит на этом пути. Вот для этого дан ключ познаний… 

 

• Да, ноосфера открыта каждому, даже находясь в лесу, чувствуешь прилив 

информации, потоки энерго-информационного поля Земли, истинного Господа нашего. 
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• Все верно, вот только хочу добавить, что Хроники Акаши, Вещий Лес, Ноосфера, 

Информационное поле, Сфера знаний, я бы еще добавила — Чистое Поле, это суть, все одно 

и то же, названия только взяты из разных культур, а ноосфера — термин академика 

Вернадского… 

 

• Так точно… По сути Одно и то же… Есть еще мысль, что Шамбала Рерихов, Елены 

Петровны, тоже напрямую имеет связь с нашим ВелЕсОм. 

 

• Верно подметил. Древнерусский ВеЛес — это и есть образ Вещего Леса. Этот Бог 

был особо почитаем на Севере Руси и в Северной Шамбале, как называют эти края Тибетцы 

(Арктида, Гиперборея, Ориана). 

 

• Брат, благодарю за Сильную подсказку. Читаю вас, всё Здорово! Я тоже Скачу через 

препятствия и Пробиваю Стены! Общение с Вами Всеми даёт удивительную Силу! Я это уже 

чувствую! И ещё. Мы, обсуждая столь Насущные для Мира Задачи — уже кое-что изменили 

в Пространстве! Поздравляю! 

 

• В точку, и сила и мощь чуется… 

 

• Короче, у нас Есть Ключи и Мы начинаем открывать Все Двери… 

 

ЧУДО ПРОЗРЕНИЯ И  ОЗАРЕНИЯ 

Движение в Природе — мнимость. 

И Тело — мнимость. 

Постигни: значит, всё возможно! 

И ты — тоже можешь, если у-Знаешь у Знания. 

(Праведы. Образ. Род.) 

 

• Кто-нибудь в жизни испытал что-то необычное, потустороннее, волшебное, чудо 

какое может? Интересно… 

 

• Именно «чудо» случилось со мной в 1993 году, мне тогда исполнился 31 год. У меня 

был ОПЫТ ЧУДЕСНОГО ИСЦЕЛЕНИЯ — на грани жизни и смерти. Кроме симптомов 

«менингита», это был период глубокого раскаяния, всепрощения и переосмысления всей 

моей жизни.., именно тогда я открыла для себя молитву, от которой мне становилось легче: 

«Добра и Здоровья Всем Людям». Я не знала того, ЧТО находится ПО ТУ СТОРОНУ, боялась 

смерти и долго (почти месяц) цеплялась за жизнь. Вот тут и пригодились все мои 

накопленные ранее знания… 

Когда поборола в себе все страхи и сМИРилась с мыслью, что ВИДИМО ПРИШЛА МОЯ 

ПОРА УМЕРЕТЬ, то воззвала к БОГУ, подняла кверху руки и произнесла всем СЕРДЦЕМ: 

«На всё ВОЛЯ ТВОЯ, ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ, если ТЫ ПРИШЁЛ за мной, то я ГОТОВА лететь в РАЙ!» 

В это МГНОВЕНИЕ РАЗВЕРЗЛИСЬ ВРАТА НЕБЕСНЫЕ, и ПОТОК ЧУДЕСНОГО СВЕТА 

из ВЕЧНОСТИ хлынул на меня сквозь потолок 5-этажного здания. Я медленно пошла 

по комнате, а СВЕТ ещё минут пять ВЛИВАЛСЯ в меня приятным серебрИСТым ДУШЕМ, 
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наполняя меня БОЖЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ ИСЦЕЛЕНИЯ… Это было мощным толчком 

к Прозрению, можно даже назвать это Вторым Рождением… После этого я почти два года 

находилась в состоянии Просветления, и до сих пор всё своё время посвящаю поискам 

Истины… 

Как написал Даниил Андреев в Розе Мира «Прорыв космического сознания — 

событие колоссального субъективного значения, каких в жизни одного человека может быть 

весьма ограниченное число. Оно приходит внезапно. Это — не настроение, не наслаждение, 

не счастье, это даже не потрясающая радость, — это нечто большее. Потрясающее действие 

будет оказывать не оно само, а скорее воспоминание о нём». 

 

• У меня был случай, когда только начинал заниматься йогой, первый раз сделал 

серьёзную нагрузку, выдав максимум, и даже больше. В шавасане очень сильно 

расслабился, и у меня остановилось дыхание полностью. Я оказался «где-то»… Тела 

физического рядом не было, но я был. Все было по-другому. Ощущалось, что пространство 

имело какую-то другую мерность, время ощущалось совсем по-другому, если вообще они 

были. Все было залито ослепительно ярким светом. У света был источник прямо передо 

мной и он как бы аккуратно закрывал себя, чтобы окончательно не ослеплять меня. 

И от этого света я почувствовал ЛЮБОВЬ!!! Да такой силы, что словами это не описать 

и в нашем обычном мире таких чувств даже близко не было. Я впал в какое-то внеземное 

блаженство. Больше ничего не помню. Очнулся на коврике и стал очень жадно глотать 

воздух, потому что видимо долго не дышал. Ничего подобного больше у меня не было. Что 

это было? Догадок много, но точно не знаю. 

 

• Я видел в трансе Огненного Бога, который был весь Огнём. С голубыми глазами. 

И привела меня туда Мать сыРа Земля. Верней Дух Матушки. Взял и принёс меня к Отцу. Он 

мне руки свои протянул, чтобы взять меня как дитя, а я испугался… Потом очнулся, потому 

что друг пришёл. Дальше не получалось. До сих пор как на яву. Я ОбРаз теперь этот держу… 

Нет, там со сном не перепутать… У меня аджна потом чувствовалась на физическом уровне 

в течение месяца, и я мог мысли читать тех, кто рядом. Вообще остались какие-то смутные 

картинки из Рая (может быть). Тоже такое ощущение, что помню себя еще до рождения 

здесь… Ну на самом деле это старая история и мало кем может всерьез принята…)) 

 

• Меня тоже многие не понимают сейчас. Я имею ввиду моих друзей знакомых. 

Но они все наблюдают с интересом за моими преображениями. Уж очень кардинально 

меняет меня… 

Меня перевернуло 7 лет назад. В Индию съездил. И всё это время я менял своё 

мировосприятие. Приезжая в Россию, думая зажечь огонь в людях, обламывался не один 

раз. Создал вместе с друзьями «Школу Здоровья» и тут началось. Кто в лес, а кто по грибы. 

И вроде вместе, а врозь… У кого деньги, а у кого цель. И я, собрав их всех, теперь кРайний. 

Решу сам, иБО моё. 

 

• Вы никогда не чувствовали себя Господом? Это непередаваемое Чувство, влиять 

на свое окружение, в жизни, в быту и на работе… Для этого надо сиять Любовью! 

Попробуйте! На вас все будут смотреть и оглядываться, улыбаться и радоваться! Друзья при 

расставании будут плакать, и ждать новой скорой встречи! Это из практики… 



266 
 

Учился я в глубокой сибирской деревне, прошел на практике Обь, Иртыш и Томь, 

и вот однажды, на севере, ночью, ко мне в ноги кто-то сел, укрыл одеялом… Присутствие 

Божественного в своей Жизни я наблюдаю с раннего детства, когда кто-то меня вытягивал 

из тела, после чего я стал бояться темноты… Потом все решилось и объяснилось… Спасибо 

вам, Родные, что вы есть! Низкий поклон за Веру! 

 

• Всем здравия, дорогие. Хочу поделиться своим опытом. Когда мне был один годик 

от роду, со мной случился приступ, какой не знаю, но как рассказывала мама, я просто 

перестал дышать и уже начал синеть. Моя бабушка закатала меня в платок и пошла к иконе 

Николая Чудотворца и прочитала молитву, я ожил, мы тогда на Севере жили. С тех пор я под 

защитой, 5 раз должен был сменить мерность. Один случай был лет в 10, как-то проснулся 

поздней ночью, причем чувство было, как будто и не спал, подошёл к окну отодвинул 

занавеску, а там шар огненный около 2-х метров, он несколько секунд повисел и резко 

улетел. С тех пор в меня вселилась уверенность мнимости всего вокруг, сомнения. 

 

• Хочу также поделиться случаем из своей ПРАКТИКИ (а то всё теории, теории…) 

Жили мы семьёй тогда в Новоильинске, мне было 30 лет, работала сторожем. Возвращаюсь 

как-то с ночного дежурства, поздней осенью в 6 утра, на улице темно и безлюдно. Вдруг 

откуда-то из подворотни выходит «мужская тень» и идёт сзади. Вначале я ускорила шаг 

и свернула в переулок, «тень» тоже свернула за мной следом. Мне стало страшно. Хорошо, 

что уже включились фонари. Но вот беда — мой путь далее лежал через лог, где фонарей 

не было. Тогда я встала под последний фонарь, прекратила своё движение и осенила себя 

крестом. Стою и смотрю на идущего в метрах десяти мужчину. От неожиданности или 

от страха (что там на уме у женщины…), он развернулся на 180 градусов и пошёл восвояси». 

 

• Да… теперь можно сделать вывод, по каким признакам нас Господь подбирал… Мы 

все верим и знаем то, что простых обывателей шокирует… А главное, нам интересно в это 

играть… 

 

• Как только возникает ощущение «аз чего-то достигла», так жизнь сразу устраивает 

новые испытания и проверки. Их преодолеть помогают «опыт и воспоминания о былых 

победах с божьей помощью». Просто «лазерным лучом» воспроизводишь в памяти сцену 

Единения с Духом Святым (это помогает усмирить страх) и все козни ада становятся 

бессильными в отношении человека. 

 

• До Правед, я занималась у одной ведуньи… она нам неоднократно говорила, что 

все мы имеем связь с Богом, но всё это проходило мимо… и она предложила мне пройти 

инициацию, т.е. поставить портал (канал, который соединяет меня с Богом). Как работает 

этот канал… Ты просто задаешь вопрос, и тебе дают ответ. Ответ приходит по-разному. 

Иногда, как озарение, иногда демонстрирует жизненные ситуации, иногда кто-то просто 

тебе это говорит, но каждый раз ты видишь, что ответ именно на этот вопрос. Когда я начала 

изучать Праведы… я осознала, что такой канал действительно есть у каждого, а ритуал 

просто помог моему уму укрепить веру в Бога. Задавай вопрос своему Богу, и он обязательно 

тебе ответит. Так твой ум пойдет за Разумом… ведь у каждого свой путь к ГОСПОДУ. 

Сомнения будут уходить, придёт увЕРенность. Слушай только своего Бога… задача других 

умов запутать, у каждого ведь своя задача в этой игре… рада, если мой опыт кому-то будет 
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полезен… это от души, не от ума… Ум может сопротивляться, ведь он привык быть первым, 

но РазУм побеждает, он выше… Всем РА… Всех целую. 

 

• Из моей практики: Однажды села на такси из Перми до Очёра. Таксист попался 

шальной, и тачка была старая в заплатах, он всю дорогу превышал скорость и шёл на обгон… 

Я восприняла эту поездку как Испытание… С одной стороны была готова «отбыть к Отцу», 

с другой — призвала своего Ангела-Хранителя и всю дорогу представляла, как Он сверху 

за верёвочку легко и играючи протаскивает автомобиль между встречных машин… Так 

и добралась до Очёра. Потом позже узнала «из сарафанного радио», что этот любитель 

гонок так-таки попал в аварию, слава богам, жив остался. 

Недавно ездила опять в Пермь к дочери. Было много дел, хлопот, и я опаздывала 

на автобусный рейс в 15.25. Обычно добиралась за сорок-пятьдесят минут… А тут у меня 

было в распоряжении всего полчаса… Логикой я понимала, что не успею… но всё-равно 

решила рискнуть (не ставя перед собой результата). На часы старалась не смотреть, находясь 

в ПОТОКЕ, положившись на Судьбу. В руках ещё были тяжёлые сумки… Но меня вёл Дух 

и потому я «побила все рекорды»… В середине поездки с автобуса перескочила на трамвай, 

потом напрямик пешком срезала путь… и… О ЧУДО!!! — успела! 

…Не хвастаюсь, но из таких вот «пустяков» черпаю силы для Новых Побед! Вера и Дух 

всегда живут во мне! 

 

• Тоже поделюсь тогда, есть книга Иллюзии, Ричард Бах, там есть практика как 

управлять временем, и другие, ходить по воздуху, по воде… Что мир наш это фильм, и мы 

смотрим сами себя, сами зрители и сами актеры, и что управляется он через 

воображариум… В общем, не все у меня сработало что там было описано, но небесами 

управлять легко… пульт от них в нашей голове…)) Пульт от управления временем тоже где-то 

в нас есть, один раз я им уже воспользовался, только не осознал как он включается. Ехал 

по трассе М5 и от встречной фуры половина кирпича летела мне прямо в голову в лобовое, я 

остановил время, всё замерло, спокойно убрал голову от удара, закрыл глаза, чтоб стеклами 

не порезало, убрал газ с педали, положил руки на руль так, чтоб подруливать и не вылететь 

на встречку, и снял время с паузы. Всё, кирпич снес подголовник, я живой на обочине сижу 

и думаю, как же доставать этот пульт управления тогда, когда хочется…)) Мы в игре, друзья! 

И скорее всего в виртуальной, иначе мнимой… 

 

• Да помню, более десяти лет назад, физик по образованию нам показывал такое… 

Он учил нас быть одновременно в двух местах, учил контролировать время, т.е. тогда он нам 

говорил, что время не линейно и я в этом миге даже однократно удержалась… Конечно мы 

находимся в иллюзии, а в ней всё возможно. 

 

• Рассказать подобное кому-то, отправят в сумасшедший дом, минимум скажут 

человек этот странный, если говорит что облаками можно управлять.)) Точно не знаю, для 

чего стирать облака… НО, могу рассказать как изменяется сознание, когда получается то, что 

ранее как бы получиться в принципе не могло, вроде как расширение границ кругозора или 

возможностей человека… Но одно дело верить, другое дело мочь. И тогда, если у тебя что-то 

может получиться, из того что невозможно, ты понимаешь, что это только начало и мир 

совсем не таков, как мы его даже видим. Сказал могу — и можешь. Могия да и только! 

Разумеется, никакой выгоды в этом нет, мне просто интересно как устроен мир… 
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• Дело только в том, зачем нам нужно стирать облака?… В Праведах ещё есть, если 

движемся по оси вверх, то приближаемся к ГОСПОДУ, увеличивая Время… А вообще, это 

очень интересное размышление: «Бог есть Время, и Бог живёт в каждом из нас»… 

 

• Тоже раньше погоду настраивал — просто представлял, что солнечно, и солнце 

появлялось, можно еще белым платком (тряпицей) помахать на небо. Последнее время 

не практикую. 

 

• Ребят, душа поёт от общения с вами, из головы моей не уходит моё пребывание 

этим летом на Кольском полуострове, СейдОзере и Ловоозере. 

 

• У меня от прочтения мантры в последнее время эффект чувствования сердца 

и объёмного внимания усилился. Ещё чувствую, когда читают мои сообщения другие 

люди — как бы сбоку прилетает лучик звука, от разных людей разной тональности, силы. 

Некоторые повторяются и их можно узнать. Что с этим делать пока не знаю. 

 

• Когда однажды попала в инфополе, я понимала что я имею доступ к любой 

информации, но удивительно, мне она была не нужна. Все физические проявления 

отвалились, осталось лишь Сознание или Аз. И я поняла что там — я Дома. Поняла для себя 

тягу к знаниям как тягу вернуться «домой», в нирвану. Потому что кроме этого меня ничего 

не наполняет. А чтобы вернуться Домой — надо улучшаться. 

 

• Я тоже испытала опыт нирваны, действительно нет вопросов, нет ответов. Есть 

блаженное состояние, которое невозможно описать! У меня часто возникают вопросы, 

на которые не нахожу ответ, но если думаю об этом, ответы возникают, они как будто 

приходят. Типа: о эврика — озарило! Это именно из информационного поля идут ответы. 

Бывает так, что ответ приходит намного позднее, когда готова принять. 

 

• Я так поняла что Нирвана, Абсолют, Инфополе есть обозначение одного и того же. 

Это момент «здесь и сейчас». Прошлого и будущего не существует, это игры разума. 

 

• Всё должно быть в равновесии, и о Духе тоже забывать не стоит! Совершенно 

согласна с тем, что жить нужно «здесь и сейчас», но имея знания о прошлом, правильнее 

строишь настоящее. Знаю, что моя Душа сама выбрала, куда и зачем воплощаться. Также 

и у каждого. У меня сын, как-то сказал мне: «Как же хорошо, мама, что я именно тебя 

выбрал, что именно ты моя мама». Душа петухом пела от этих слов! 

 

• В Нирване не трудишься даже душевно, это скорее отдых. Поэтому там не стоит 

застревать, иначе уходишь от реальности. 

 

• Там мой настоящий ДОМ. И там было всё, да и нет по сути ничего, кроме твоего 

Сознания, и блаженство там было, и тишина. И все физические потребности отвалились, ты 

просто растворилась в моменте и была готова наслаждаться им миллиарды лет и тебе бы 

не надоело. Я поняла, что реально вся сила только в Любви. Учусь ей, чтобы безусловной 

была. Тогда наверно и пустят Домой, а не в новое перерождение. 
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• Естественно… Там то и есть Дом для души. Но вот мой житейский вопрос моего я… 

А что мы тут делаем, может нам тогда нужно прямо туда, зачем мы сюда себя опустили, 

в эти назойливые материальные тела, оболочки и преграду для нашего Аз? Те, кто 

испытывал клиническую смерть, поймут каверзность моего вопроса… Состояние Нирваны 

отделяю от состояния иного Измененного сознания, (или инфополе, вещий лес, Ноосфера). 

Это всё совершенно разное. Хотя, связано лишь тем, что одно находится в другом. 

Я бы не хотел жить вечно в нирване, скукота там, хоть и классно. Здесь трудно, 

но не скучно. Вечные проблемы, ступени, падения, взлеты. Разве можно такого не желать. Я 

помню точно, что именно с этой мыслью себя сюда направил, в облике младенца, к моим 

родителям в подарок…)) 

 

• Когда я впервые подключился, я испытал такой восторг, что как вы говорите, 

описать его не в силах. Но что интересно, я летал во сне до того неделю, и после того 

неделю. Потом меня приземлило, так как понял, что Целого я не достиг, лишь подключился 

к тому, что и использовать не пришлось, так как и вы, не имел ни вопросов, не нуждался 

в ответах, чувствовал себя как дома, и уходить оттуда не хотел. Прошло не много не мало, 

года два с тех пор, как я сызнова побывал там, и ответы с которыми я там был, пришли 

одним целым, сумбурным сгустком, отчего мне стало очень плохо, так плохо, что также 

не описать. Ибо там я увидел своё Я. И мне оно не понравилось. И сейчас оно мне не всегда 

нравится. К тому времени, я себя ассоциировал с душой, не телом. Вот в этом была ключевая 

ошибка, что тело не брал в расчёт. Восточные гуру рекомендуют отринуть материальное Я, 

и ассоциировать себя с Аз, душой. Но может это восточный путь, но не мой это точно. Так 

как, забывая про материальную составляющую, забываешь о храме своей души. 

Вот как Праведы говорят про Знание и Информацию помните? К примеру, 

информация лишь часть целого. А знание оно вместилище бесконечной череды 

информации. И инфополе, это всего лишь подключение к тому или иному источнику этой 

бесконечности частиц. Когда как Целое, так же остаётся за Пределом. Так как выше, глубже, 

кто как видит или чувствует. 

 

• Я однажды чуть не переусердствовала по неопытности. Однажды нашла в книге 

картинку «Шри-Янтра», решила её увеличить, срисовать карандашом, чтобы на стенку 

повесить. Рисовала часа два, потом решила посмотреть внимательно в Центр «Шри-

Янтры» — и что получилось… Резко раскрутилась «Кундалини» и сознание помчалось 

в космос… Кровь ринула в голову, удары Сердца чуть не разорвали грудную клетку… Думала 

помру. Быстро бросилась под холодный душ, потом зажгла свечу и часа три молитвы какие 

знала творила, пока не уснула. С тех пор перестала так экспериментировать… Потом 

прочитала в Интернете, какая древняя изначальная мощь кроется за этим символом. 

 

• Хороший опыт, я тоже не могу преодолеть, как начинает нести — каждый раз 

обрываю практику. Но если бы и унесло, то ничего страшного. В астрале первый раз 

испугался до чертиков, но потом привык. Так же и тут думаю, не стоит разделять ничего. 

 

• Так много читается между строк, так много мыслей доносится отовсюду, что порой 

становится страшно! И думаешь, неужели с постижением Правед возвращается вся память, 

и если так пойдет дальше, то можно здесь и сейчас стать Господом… У всех есть 
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запоминающиеся моменты из Правед, мне же хочется еще раз повторить несколько 

Слов: «Тот, кто в центре, — видит, ведает и знает все»… 

 

• Посмотрел про Серафима Вырицкого, он совмещал святость с бытом. Согласен, что 

центр должен быть Над. Иногда думы и ум трудно вырубать, и тут путь только вперед, 

каждый раз с потом и болью на ступень выше, выше… сзади-то уже подпирают и ждут… 

 

• Вечер добр-ен всем! Поделитесь своими новостями? Что интересного словили, 

наработали? Какие прозрения? От себя черкну — плотно работал последние две недели 

в городе, чтобы потом уйти в аскезу на природе, без отвлечения на скарб. Всё хорошо идёт, 

потихоньку.)) 

 

• Я целыми днями на природе: то огороды, то в лес по ягоды. Живу простой жизнью, 

здесь и сейчас. Душа поёт, ликует и парит, даже во сне спонтанно приходят высокие 

мыслеобразы, словно кто-то наверху одобряет Аз. Ещё вдобавок ко всему «случайно 

выиграла ГУСЛИ». МЕЧТЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ, У-РА! 

Я всегда ощущаю себя Богиней в лесу, на солнечных полянках, среди зелёной 

бархатистой травки, среди ароматных полевых цветочков и порхающих бабочек. Часто 

по ягоды хожу одна. 

Расскажу вам историю, как два года назад искала малинник в лесу: Одна знакомая 

женщина мне на словах объяснила, где должен быть малинник. Думала, что найду быстро… 

но нет, полчаса ходила взад-вперёд — не видать нигде. Без ягод возвращаться домой 

не хотелось, тогда я сделала остановку и обратилась с мольбой к лесным и полевым духам. 

В тот же миг, где-то справа я почувствовала слабое дуновение тёплого ветерка, а с ним 

в воздухе я уловила аромат малины. Пошла на запах и метров через 100 ноги сами привели 

меня к малиннику! Вот такие Чудеса! 

 

• Нужен ответ, знак был сегодня. По дороге на работу, голубь желал приземлиться 

мне на голову, медленно издалека рассчитывал. Не был спонтанный пролет мимо. Что это 

может быть? 

 

• Всё что угодно! Возможно, голубь охотился на тебя! Дорога фильтрует 

и притормаживает, либо ускоряет своих путников. Тебя могли от чего-то отвести. Возможно, 

что ты источал такую мощную частоту и любовь, что голубь просто хотел стать твоим 

«ручным птицем», такое бывает, звери всё чувствуют.)) 

 

• Или время быстрее идти стало, от этого быстрее все остальное… Или чего то 

упустил, но все равно быстро получается применение и осознанное управление что ли?!)) 

А вот на той неделе случай произошел. Каркала мне ворона, большая да серая, то 

понятно, что новости идут… Поблагодарил её, что вести от Велеса несет, она и улетела. Часа 

через три, позвонил адвокат с приятными новостями. Поблагодарил Род за поддержку, 

поблагодарил Велеса за удачу. В знаках — сила да подсказки. Сам то, года нет как к Роду 

вернулся, но как же это хорошо — когда ты Дома! 

 

• Легкость движений, и просто радость, как по мне. Матрицу шарахает, знаков много. 

С утра говорил с котом, черный весь, сел на лавку рядом. Сидели минуты две, курю, смотрю 
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впереди себя. Кот также, вперед глядит. Я попросил его помочь в делах, да заботах. Кот 

управился до 11:00 утра. Жена говорит позже: Попроси у кота работу для меня.)) 

P.S. Игра потрясающая, и мне все нравится! Вороны часто, последнее время часто 

очень, рядом находятся. Это знак — к новостям, благодарю их и с поклоном к Велесу 

отправляю обратно, услышав троекратное КАР. Может, кому в диковинку это, или бредом 

кто считает, а мне это не важно. Моя мера такова, что принял то, что дали, поблагодарил, 

и без остановок далее. Одно знаю, успеть много надо, а время течёт.)) 

 

• Практика, может кому пригодится: Упадок сил, или встал с койки и не выспался. 

Делаю так, на ходу тяну ниточки к деревьям да кустам, и дышу размеренно. Не долго, 

организм сам регулирует. А дабы не нарушать равновесие и не быть потребителем, любую 

благодарность отдаю обратно, протягиваю ниточку и отдаю. 

Заставляет собраться и следить за собой, не ждать благодарности, а получая сразу же 

отдавать. Все осознанно и работает. Мне помогает зарядиться, чего и всем желаю! 

 

• Все идет замечательно, мера знатная, и нести в удовольствие! Головы не хватает 

для усвоения потока, выходит лишняя она, не в нее знания, а в душу надо вкладывать. 

А вспомнишь, так и знал давно! Все простое сложно, сложное просто. Это не загадки и шутки 

с прибаутками, а испытанное на себе. 

Газон вокруг садика растет ввысь, чуть ли не от нахождения рядом, расти ему еще 

два метра! Коты рядом гуляют, не боятся, не заговаривал их. Едино чувство у них, котов, это 

презрение. А со мной хоть мимо и с гордыней, но проходя, посматривают. Голубь сегодня 

шутил. А по утрам под птиц первых просыпаюсь, хорошо так… Труд не в тягость, вокруг все 

цветет и улыбается. 

Что-то меняется, или перестраиваюсь. Страхом и не пахнет, любопытство 

и интерес…)) 

 

• Вот я декорации своей игрой наменял! Случилось вот что: Хозяева сети детских 

садов, сняли огромную виллу, для еще одного филиала. Дом заброшен, площадь 

огороженная забором большая. Жила там старушка 92 года, понятно, что ей не до присмотра 

за садом. В общем, приехали садовники, и давай рубить. Мне стало так жалко деревья, 

видно что «крови» с них выльется река. Прилетела птица, красивая, необычная. Попросил, 

чтоб просьбу Велесу передала. Просил, чтоб помог деревьям пережить эту экзекуцию. Сам, 

тем временем, не стоял сложа руки, протянул от себя «нитки», чтоб с меня энергию брали. 

Рубили и пилили два дня. На третий, приехала полиция. Приехали, поснимали 

на камеры то, что видели, да и опечатали место, как место преступления (как оказалось, без 

разрешения муниципалитета, не о какой рубке даже сухих деревьев не может идти речи). 

Все это случилось вчера… Хозяева знали мое отношение к природе, и как садик мой зацвел, 

хоть и не должен был… 

 

• Интересный рассказ! Что нам всем мешает взять на себя Высокие Роли 

Миротворцев? В этом случае наша Игра и себе пользу принесёт и всем окружающим! 

 

• Напишу о подарке, что получил. Четвертый день тишины. Сфера в 3кв/км, где 

полная идиллия, как ее вижу. Ощущения непередаваемые! Представьте 4 утра, редкая 

машина проезжает и тихо. Просыпаются птицы, нет еще суеты ненужной, беготни… А теперь 
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главное, эта Сфера со мной всегда, куда бы не пошел/не поехал, и тишина в центре! Где бы 

ни был, и в любое время суток. Главное самость отдать природе (деревьям), а они знают 

сами что да как…)) 

 

• Это радиус — 3 км? Если да, очень круто. Расскажи подробней о практике ТИШИНЫ. 

Вчера слушала Презентацию книги Ивана Царевича «Собери свою Матрёшку». Там он о себе 

рассказал, что летом уединялся на 9 дней на берегу озера и молчал, при этом нельзя было 

читать и даже думать. Первые три дня самых тяжёлых. Но зато потом такое ПРОСВЕТЛЕНИЕ 

он испытал! Похоже на то, как ты описываешь. 

 

• Практики нет, и не уходил никуда, — в центре не маленького города живу. А тишину 

давно искал и покой. Попросил у Мары и Велеса. Как? Просто взял и попросил. И получил, 

в центре города тишина и спокойствие, перемещаюсь как в сфере. Машины у обочин 

стоят, — а это час пик, не странно? Думал проверить, поднялся на гору, парк цветов на горе 

расположен, поднялся и тишина за мной. В районе 2—3 км нет движения машин, мне 

спокойно, птицы да животные пробегают мимо. А за пределом этого, условно сферы, 

«движняк» идет, дым да смог. И все атрибуты современного города. 

 

• День пятый, тишь такая, что в ушах звенит. Рад всем НАМ безмерно. Это 

потрясающе, голова чистая, тишина и безмолвие. Лишних людей нет, орущих хамов, 

не воспитанных и т. д. и т. п. Словно на море, по волнам плывешь. Иногда срываюсь 

и думаю, что сплю или воображаю, тогда прошу, чтоб птица пролетела или собака залаяла. 

Последний раз, машину нарисовал, с проблемой сгорания топлива (чтоб дым черный был), 

появилась спустя час… Безмолвие и спокойствие, это две великие силы! И это в центре 

города! То ли еще будет! 

 

• Внутреннее Безмолвие — это 80% успеха Волошбы, и не стоит недооценивать этот 

факт. Вовлечённость в обыденное рассеивает Волошебную Силу, в то время как 

отрешённость от не-важного, превращает нашу Духовную Силу в Острый Меч, направленный 

строго к намеченной Цели. Внутреннее Безмолвие освобождает внутри нас Волошебную 

Силу, сверх-интуицию, недоступную рациональному мышлению и интеллекту, а также 

готовит Основу для её концентрации на определённой Цели. Внутреннее Безмолвие 

разрушает границы между нашим Истинным Я (Аз Есмь) и Божественной Сущностью 

Богомирья, являющуюся неисчерпаемым Истоком Духовных Сил. 

 

• Мара подарок дала, — шестой день в сфере тишина и покой. Велес, словно за руку 

ведет. 

 

• Ты — Господь. Помни об этом. Всем привет из Австрии! Когда иду через весь город 

вдоль берега, к примеру, Базель, Швейцария, и утки, лебеди, другая живность, которые 

находятся в 20 сантиметрах, не боятся меня, а верят и доверяют!  

 

• Я с детства странностью страдала… всегда разговариваю со всем, что меня 

окружает… с машинами, растениями, животными, камнями и т. п. Обнаружила это совсем 

недавно… оказывается, другие (большинство) этого не делают… 
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• Я люблю разговаривать с котом — идеальный собеседник…, да и вообще 

с животными. С деревьями пытался, но как-то не пошло…)) 

 

• Ну, у Даниила Андреева есть тема про то, что если человек что-то одухотворяет, то 

эта вещь начинает жить собственной жизнью, будь то машина или детская игрушка (кукла), 

она живет в тонкоматериальном мире и имеет свою душу. Так же и создание эгрегоров, 

и вера в Богов, дает Богам жизненную энергию и создает миры. Кто-то питает ад и попадает 

в ад, кто-то питает высших и получит от высших. Как сказал Пушкин — я памятник воздвиг 

себе нерукотворный… 

 

• Мне Дмитрий Алексеевич из Вологды помог, все в одно формирую. Негатив или 

позитив, все в одно чувство и без эмоций. А как заполню до предела, то природе отдаю. 

Деревья светятся, они не разбирают эмоциональный уровень энергии. Впитывают все, что 

накопил, у нас симбиоз, я им отдаю, а в редких случаях от них прошу. Мне помогает. 

 

• Разбил сад на работе, сам что знал — осилил. Люди добрее на мир смотрят, 

проходя мимо. Мой сад, это моя самость. Красивая, маленькая, а главное в стороне, эта моя 

самость. Поливаю да ухаживаю за ней, за садом/самостью, а вот живем порознь.)) 

Сейчас провожу эксперимент, по спасению пальмы. Сохла от корня, вероятно помеха 

была. Спас, что было зелено, да в горшок, и поливаю. Держится стойко, как за лапу лист 

возьму, то тепло ощущается. Вот ее подниму, и своим деревом сделаю. Пока этим всем 

занимаюсь, негатив просто испаряется или не прилипает вовсе.)) 

 

• ЗДОРОВО и замечательно! Прекрасное у тебя творчество. Вообще, заметила, что 

люди, желающие заниматься РАЗВИТИЕМ — всегда найдут на это ВРЕМЯ, и труд мы 

выбираем полезный для других и для себя, чтобы обязательно оставалось свободное время 

книги читать и нужные ЗНАНИЯ получать. Мы не зацеплены на «материальных 

накоплениях», но как ни странно — МЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ и НАМ ВСЕГО 

ХВАТАЕТ. И еды много нам уже не надо, вот сегодня — голодаю…)) 

 

• Недавно случай был: Принесли цветок, красивый да живой такой. А вот заставили 

в песок посадить его. Пояснил, что ель да пихта песок как почву могут принять и то 

от безысходности… Но мне начали говорить, что не понимаю ничего, и у них все в песке 

растет и пышет. Самость в виде знаний отложил в сторону, не доказывал, не спорил, ведь 

если самости нет, значит и говорить не о чем. 

После двух дней, цветы вянуть начали, листья у корня желтеют. Ну думаю, время 

пришло, пересадил в горшок с почвой, полил. Поговорить пришлось о мере, что раньше это 

сделать никак нельзя было — получилось бы, что самость выпирать стала, а за ней гордость 

да слепое тщеславие хороводом потянулись бы. Так заговорил его, что день стоял в обиде 

за песок. А на второй распустился вновь. То чувство, когда придя на работу, увидел мельком 

и улыбнулся, — ему же, — цветку отдал. Вот уже как неделю, радуемся, смотря друг 

на друга. Появилось чувство, что проходя мимо, на меня «смотрят или наблюдают»…)) 

 

• Да, интересное у тебя общение с растениями, они полюбили тебя — это называется 

«у человека ЛЁГКАЯ РУКА». 
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• Еще год назад не поверил бы ни за что в это! А того, кто сказал бы такое, 

предупредил бы о вреде грибов и хим. наркотиков…)) Вероятно, тормоз падения лет пять 

назад произошел. Стал спокойным и взвешенным. А как Брат к Праведам привел, да 

поговорил, то решил сам порог переступить. И тут понеслось, события да знаки хороводом, 

понимание, умение принять… Мир светлый да чистый на самом деле стал. 

 

• Порадовалась в очередной раз, представляя в красках! Короче, мы на правильном 

пути, хоть и ползком. 

 

• Ползем вместе… За слова согласен, много выброса в эфир лишнего… Мусор! 

Из думок надо слагать Мысли, они основаны на Знании… Знание в Праведах… За этими 

Знаниями все охотились, но вы меня понимаете, почему они никому не достались, а только 

Расам, кто правильно их принимает… 

 

• Не знаю точно у кого из нас что в генетике, но видно Есть Всё. Все Вместе Мы Сила, 

но останавливаться нельзя, и продолжать «огранку»… Нас спасут наши Знания. И ещё, 

раньше мы затрагивали тему повышения вибраций, многие наши сегодняшние учителя 

подтверждают, что это так. Для смердов это погибель, а нам спасение: пробуждаемся 

и вспоминаем, что мы Ильи Муромцы да спящие Царевны. Кстати у Волхвов и длинные 

волосы и борода обязательны… И там очень серьёзная иерархия: Волхвы, Волшебницы, 

Ведуны, Ведуньи, Моги, Маги, Ведьмы, Колдуны, Колдуньи, Ордена Рахманов, Хараоны… 

Цари, (це Яр) и их Роды, у всех Высочайшие Знания… 

 

• Волхвом под старость становятся… До 60 думаю просто не реально им стать… ближе 

к 70—80… Зубы по третьему разу вырастают и всё такое… 

 

• Ага, и еще они обязательно не едят мясо, иначе какие они волхвы… и ходят 

с посохом и в рубахе вышиванке…)) 

 

• Они на этом не заморачиваются… Я знаю, при этих Знаниях необходимо совсем 

другое топливо… 

 

• Лысые, бородатые, в рубахах или трикушках, не важно это все…)) А что важно, то 

дано понять тому, кто знает. Как и Праведы не всем даны. 

 

• Когда отдал все долги Роду, воспитал детей, повоевал за Род, народ и Родину… 

(если тебя будет держать семья — мало шансов) … Семьёй должен стать весь мир… ну это 

мои мысли такие. Я в смысле, что и камни придорожные тоже Семья наша… Всё одно и всё 

едино… как-то так. Все с нами… даже те кто против.)) Есть только Один и все в нем… нет 

внешней стороны.)) 

 

• Шансов больше, чем палок в колесах больше. Рак на горе свистел? Петух жаренный 

клевал? Локти кусал? И чем больше этого богатства, тем и знаний о мире больше. 

 

• Да всё верно… Пока на своей шкуре всё не пройдёшь… это не знание… Я за опыт 

реальный, пережитый лично, либо пропущенный через нутро свое, а это и есть пережитый… 
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Мы никто… иллюзия… Скачем из одного в другое, я так мыслю… Реальность вокруг 

тебя, и этот чат, и нас вместе с ними, создает такая же иллюзорная Первоточка в твоем 

мнимом центре… Но об этом говорить, что воду в ступе толочь…)) Не хочу и не буду… слова 

они лживы ибо… только запутывают… меня, по крайней мере.)) 

 

• Запутывают да, ибо истинный смысл их почти потерян. Праведы, кстати образ дают, 

это поважнее будет… 

 

• К тому же по мне так слова, это потеря энергии… Когда мало говоришь и больше 

делаешь, то СловО твое творить начинает… знаешь как?)) 

Поделюсь практикой своей… сам её и придумал… вернее решил в какой-то момент 

для себя… что так буду жить… Держать слово своё… Сказал — сделал… иначе не говори 

(потеря энергии) … Примерно так вот… Пообещал кому бы то не было, быть в пять… 

расшибись, но будь, и так во всём… Где-то через пару месяцев заметил… звонок… вопрос… 

когда будешь? Отвечаю не думая, через двадцать минут… и стартую. На дорогах пробки, 

быть не реально… но тут включается что-то.)) Там залез в ряд, там попал на зеленый, там 

гаишник всех и меня направил по встречке, ибо авария где-то вдруг случилась… И приезжаю 

ровно за двадцать минут, как и обещал… Мир тебе верит, и мир тебе начинает помогать… 

Словили суть думаю, братья и сестры мои…)) И так во всём.)) 

 

• Да, это работает. 

 

• Но когда это заработало в вас в полную силу… надо быть ох как аккуратными 

со своими мыслями… Подумал «писец» и он приходит тут же, а разгребать его тебе же 

и предстоит… И много надо будет энергии, чтоб всё опять поставить на старые рельсы… ну 

и сам виноват… Держать себя надо в праве, раз решил идти путем этим… и тут уже 

не до смеху порой… Карму никто не отменял. А порой выбивает так… что надумаешь такого… 

что потом месяцами разгребаешь своё же… Так что берегите себя и повнимательней 

к мыслям и чувствам своим… Самоконтроль — наше всё! 

 

• Полностью согласна. Практикую. Такое же замечаю. 

 

• Это все следствия постижения ПРА. ПРА Знание ничего не запрещает 

и в принципе — безгранично в своём применении… было бы желание, как говорится… ПРА 

не объяснить в полной мере через чат/сообщения, потому необходимо живое общение ибо 

образ текуч. 

 

• Это знакомство с ПРА… следствие шагов, предпринятых намного раньше, чем ПРА 

в свет вышли.)) 

 

• Да, вестимо, постигая Праведы, просыпаешься и вспоминаешь, что отрезки Жизни 

тесно были связаны с Пра… На счет сказал-сделал, имею уважение не токмо от своих коллег, 

но и от большей части криминальных кругов. Однако стараюсь не обещать, когда 

абсолютной уверенности не имею. Ответственности не боюсь, так как беру на себя ровно 

столько, чтоб мог унести. И всем советую так же… Но это уже только потому, что в стране 

Советов родился.)) Я фанат Правед, но в моей жизни праведно поступать, возможность 
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появляется очень не часто. А вот хитростью и уловками, иногда получается добиваться 

справедливости… Как бы это не звучало странно, но и тут срабатывает ПАРАДОКС правящий 

Миром. 

 

• Когда судишь, то наделяешь человека теми качествами, которых у него может 

и не быть… Лицо не понравилось, например, и надумал про него с короб… а когда 

пристально смотришь на дела, то все сразу ясно про него… Тут тонко всё… чуйка должна 

быть и она должна работать… и гибкость тут в помощь, но опять же надо чуять, где можно 

гнуться, а где кремнем стоять. 

 

• Согласна, иногда чисто на интуиции двигаешь и двигаешься. 

 

• Я на неё полностью и перешел… Мой ум меня все зарыть пытается, причем 

в прямом смысле зарыть.)) Бросил жить умом… живу чуйкой.)) Это путь мага. А мож… мога… 

от слова могу.)) 

 

• Да понял. Слово маг более знакомо обывателям просто… А у нас есть гора… и гора 

зовется так… Могутова гора… Раз в год я на ней наслаждаюсь типа видами с неё…)) 

 

• На Ра реке? 

 

• Хахахах… знаешь.)) На нашей Волге матушке! Я из Тольятти сам.)) 

 

• Кто земляки — встречайтесь вживую! Вы что, такой ЕнЕрГО обмен пойдёт! 

 

• Но не забывайте, в каждом из нас по Четыре. А значит есть согласный и есть 

не согласный. И в этом заложен ключ. Иногда надо и уединиться, но не быть 

единоличником. 

 

• Встав на ступень выше, нельзя возвращаться обратно, падать… Теряется весь С-

Мысл Игры… И потом, на мой взгляд, все идет ровно и пред-намеренно… 

 

• Ребята! ПРАВЕДЫ — самая ВОЛШЕБНАЯ КНИГА, там столько подсказок, как обрести 

мощь, силу, защиту… Вот мои любимые КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ: 

 

«Реальность создаёшь ты сам. У тебя есть инструмент создания реальности — 

Со-Знание. Воспользуйся. Кто тебе мешает?» 

 

«Постигни: пространство — мнимо, значит, его можно мгновенно изменять». 

 

«Вот тайна: меняешь своё настоящее — меняешь сразу своё будущее и прошлое!» 

 

«Мощь НАД-О безпредельна, кому НАД-О тому ДАН-О будет». 

 

«ВСЁ уже существует, нужно просто ОСВЕТИТЬ СВЕТОМ то, что ЕСТЬ». 
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«Могия это Свет, который освещает Тьму, Господь вещает „МОГУ“ и невидимое 

становится видным, оживает». 

 

«Господь творит без слов, и ты твори без слов, но делом». 

 

«МОЛчальник копит с-Мысл, ибо где МОЛ, там ЛОМ, и легко сЛОМать». 

 

«Господь это Точка, присутствующая сразу и везде во всей Вселенной. Расстояние 

есть плод ума. Не бойся расстояний». 

 

«Первые о чём-то очень быстром говорят: ОДНИМ ДУХОМ. Движение начинается 

и заканчивается в Сути». 

 

«Ноосфера — это Сфера Бога. Чтобы освоить весь простор Вселенной, 

применяйте Время. Сферой НАД-О, Сферой!». 

 

«Разумный преобразует потолок во мнимость, и так легко взлетает на новый 

уровень выше». 

 

«Движение в природе — мнимость. И тело — мнимость. Постигни: значит, всё 

возможно!» 

 

«Если хочешь сРАЗу, стремись стать РАЗом — Богом». 

 

«Стать — значит достичь СТА. СТО — быть с То, с Троицей». 

 

«Когда ты в СУТИ, общем Времени-Пространстве, то Путь твой предопределён, 

и мало совершаешь ты ошибок». 

 

«От того как ты поймёшь свой Путь за ВОЛей, зависит твоя ДОЛя. Сполна отдай 

ДОЛги, и будет ДОЛгая жизнь в разДОЛье и ДОЛине, где не штормит, и чисто, 

и красиво». 

 

«Кто ВОЛЕН, тот смеет и смеётся, тот сам решает и раз-решает». 

 

«Вселенная — ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ, но на самой Вершине РЕШЕТО уж не довлеет». 

 

«Знатные придумали себе ЗАЩИТУ в виде ПАРАДОКСА». 

 

«В смехе — Мощь, смехом творим. Искреннее искрится. Искра зажигает». 

 

«Кто над собой смеётся, тот постиг мудрость ПАРАДОКСА». 

 

«Кто смеет — тот смеётся. Лучше бы над таким смелым не смеялись». 

 

«Все ждут, что ты поступишь так как все, а ты сделаешь иначе — и выиграешь». 
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«Кто у Господа вошёл в пору — то соЗРЕл, стал видеть сРАЗу с двух сторон. Кому 

дано божественное право видеть — тот проЗРЕвает». 

 

«Уверенность — и сила, и покой. Знаешь — вот и уверен». 

 

«Знатные не сомневаются, потому у них всё получается!». 

 

«Жизнь есть Игра. В Игре выигрывает тот, кто больше Знает, Может и Умеет». 

 

«Кто знает мир, тот управляет миром. Кто сам есть ЗНАНИЕ, тот создаёт 

миры». 

 

«Руководитель это Мог, Знатный, водящий руками, рисующий в воздухе Образы, 

и получается то, что хочет и предвидит, и так созданное им живёт». 

 

«Вот что порождает силу: неуёмное желание постичь, стремление осознавать». 

 

«Мера каждого сущего — это соотношение в нём Огня и Воды. В Богочеловеке, 

конечно, это в основном Огонь, высшее Начало, и МОГ, как БОГ, воздействовать на миры 

и летать». 

 

«ГОР-ЕНие — вот тайна Господа, ГОРеть значит стать ГОРою». 

 

«Чтобы подняться — надо потрудиться». 

 

«Кто к Превышнему не хочет, окажется тот с Преисподним». 

 

«Возможности одиночек растут, когда ЧАСТЬ обретает С-ЧАСТЬе быть с другими 

единой». 

 

«Чем больше любишь — тем больше и имеешь. Чем больше отдаёшь — тем 

больше получаешь!» 

 

«Путь к Господу — ДОРог, он ведёт к зДОРовью. З-ДОРов и поРОДен тот, кто 

живёт по Образу, по РОДу». 

 

ОБРАЗ БУДУЩЕГО РОССИИ 

Родина первых — на Сев-ЕРе Рас-ия, РА-сея, РА Бога Сеющая.  

Оттого любима и наказана РА Богом:  

Первым всегда трудно. Но почётно, и многое даётся,  

и на закате перед приходом Вечности зачтётся.  

(Праведы. Отец. Могия.) 
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• БУДУЩЕЕ МНОГОВАРИАНТНО! НЕОБХОДИМО СОЗДАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ОБРАЗА 

БУДУЩЕГО РОССИИ. ДАВАЙТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ СОЗДАДИМ ЭТОТ ОБРАЗ! Надо пытаться увидеть 

среди обломков Старого Мира — Зарождение Нового и самим уже сейчас СТРОИТЬ МИР 

НОВЫЙ! 

 

• Видит тот, кто Ведает. Эту картину красиво обрисованную в сказочную обёртку, 

видят уже многие из Расов, даже те, кто ещё особо глаза не открыл. Вся проблема в том, что 

МНОГИЕ знают точно, как не ХОТЯТ. Но как Над-О знает мало кто… Для того, чтобы в Вещем 

Лесе произошли изменения на уровне Сферы, нам как раз и необходимо, чтобы Народ 

переключился с того, чего не желает, на то, чего он собственно желает. И ещё, очень важно, 

чтоб картина желаемого мира согласовалась. 

 

• Образно, любая планетная «реальность» это очередной фильм. Не хочешь смотреть 

апокалипсис, обратись к Оуму с просьбой поставить новую ленту, и чтобы шёл долго, а конец 

был счастливым, когда все достаточны и живы. Правда, у одного тебя ничего не выйдет, 

не хватит сил разбудить Спящего, чтобы измениться. Для гарантированного успеха нужна 

коллективная работа… 

 

• Построить нечто новое на основе старого, ни сил ни мозга не хватит. Однако то, что 

не в силах сделать одному, в силах сделать с-О-вместно. Потому и необходимо живое, 

единое с-О-Знание на Ос-Нове Знания, меняющее акцент ноосферы, искренне желающее 

добра всему человечеству, знающее истинные высшие законы бытия. 

Открываются глаза, просыпается наРод, в то время как слуги зла в предсмертной 

конвульсии ведут усиленную работу по отвлечению внимания от главного — Знание что 

Цело. Это и будет возрождением, переходом, когда каждый поймет свою индивидуальную 

причастность в Общем настрое на развитие Личности. 

 

• Для того, чтобы двигатьСЯ ОсОзнанно в ВЕРНОМ наПРАвЛЕНИи, необходимо знать! 

Знать шире и глубже, дальше и выше. И не напрасно есть такое: «не зная броду — не лезь 

в воду». Всё в общем просто у первых. ДвигайСЯ — и Живи! 

 

• Весь вопрос тут в скорости прОЗрения. У каждого свои циклы роста осОЗнания. Все 

едино и нами едимо. Каждый для Ода, Рода и НаРода делает свою задачу. Масштабы гениев 

постигнуть сложнее, ибо много врут о них. Недооценены ни Пушкин, ни Сталин, ни Путин 

до сих пор. 

 

• Мы тут собрались ДЛЯ ОЧЕНЬ ВАЖНОГО ДЕЛА — помочь Планете Земля. Как сказал 

один из героев фильма: «Любить РОДИНУ — это не берёзки целовать…» (хотя ласковое 

слово и кошке приятно) … Пусть каждый выступит на тему — КАКУЮ ПОМОЩЬ МЫ МОЖЕМ 

ОКАЗАТЬ ПЛАНЕТЕ. Я мысленно просмотрела «личное дело каждого участника группы». Все 

мы здесь выступаем НА РАВНЫХ. Действительно, если нам интересно друг с другом — это 

значит, что МЫ ВСЕ ДОСТИГЛИ ОДНОГО УРОВНЯ и стоим на ОДНОЙ СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦЫ 

ведущей к ЕДИНОЙ ЦЕЛИ. 

 

• Как я вижу выход из сегодняшнего тупика? Это создание яркого образа праведной 

жизни в ноосфере. Для этого нужно, чтобы мы, все собравшиеся, конкретно представляли 
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эту праведную жизнь. Захватить все области бытия, учесть все неучтённое, высказать всё 

невысказанное, описать и согласиться, а потом опубликовать во всеуслышание. Так сказать 

иметь программу действий на ближайшие годы. Обнял. 

 

• Посмотрела видео «О построении образа Будущей России». Оказывается «тема 

коллективного творчества» не одним нам пришла в головы. Может это и есть новый, 

божественный, глобальный и общечеловеческий эксперимент «СоТворение Новой 

Реальности»? А что, давайте, пусть каждый из нас поразмыслит в чате на тему, какой он 

видит развитие Расеи… Давайте в мыслях (и в словах) прогнозировать и строить только 

позитивные Образы. 

 

• Что такое «Программирование пространства на Добро», это и есть Могия Первых. 

Не жатва, но Жертва себя Высшему. И нет ни одной силы, что сможет одолеть. 

 

• Общая цель, это не митинг, не революция, это наше, твое, мое желание, и общая 

картина Мира, Рая. С этой идеей и можно улучшить сферу. Вот нас 12—14, уже круг, уже что-

то меняем. Уже кто-то чувствует, кто-то пока нет. Но изменения есть, независимо от того, 

чувствуем мы или нет. Потому общая цель необходима, причем в деталях. Как писано 

в Праведах: «А вообще считать надо, чем лучше, тем идеальней реальность. Чем больше 

деталей, тем ярче образ». И раз уж мы тут появляемся периодически, дабы не молчать, 

предлагаю делиться своими образами. Кто что видит. 

К примеру, я во время молитвы вижу часто на берегах рек, озер Хоромины, Вычурные 

Дома из Древа, разукрашенные резьбой, обережными витками. Колодцы чистой воды, без 

всяких там торгашей и спекулянтов. Жаль среди нас нет хорошего гипнолога, как Кандыба, 

можно было бы в один образ окунуться. Но мы и сами могём, даже необязательно видео 

конференцию устраивать. Достаточно прочтения. Будь то стих, или повествование. 

 

• Вот нашла в интернете три не очень оптимистичных варианта Будущего России 

и Планеты из сочинения старшеклассников… Заставляет о многом задуматься… Давайте 

придумаем и сфантазируем другие варианты Будущего… Может, хоть один позитивный 

получится, этот Образ и следует ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ… Нас тут много, напрягите всё своё ВО-

ОБ-РАЖ-ЕН-ИЕ!!! Пусть каждый задаст вопрос и живо представит: «Какой я вижу Россию 

в будущем?» 

Наша задача взять отовсюду самое лучшее, и представить как Идею Возрождения. 

И главное, дать ход этой Идее таким образом, чтобы она исходила из каждого сознания, 

каждой души, как нечто своё. Чтоб в каждой душе зазвучал колокольчик. 

 

• Чаще всего эзотерики используют эгрегоры, чтобы питаться Ен-Ер-гией… Я же 

предлагаю, весь свой потенциал, направить на улучшение положения всей планеты, НаРода 

живущего на ней, на объединение… Каждый может это представлять по-своему, но в общих 

фундаментальных понятиях различий будет мало. К примеру, всем известно, что деньги это 

грязь, также все знают, что пока существуют отношения, построенные не на естественном 

товарообмене, а на искусственном обороте мнимых бумажек, не будет добра… 

Следовательно, представить строй, в коем правит товарообмен, а не «бабосы», просто… 

Просто представить, но в одно время, и желательно еще с каким-нибудь физическим 

проявлением подключения к общему. К примеру положа руку на сердце… В течении 10—
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20 минут, раз в неделю, или чаще, или реже, тут уж как карта ляжет, у всех имеются свои 

дела, домашние обязанности и так далее… 

 

• Поддерживаю, в какое время только? Все в разных часовых поясах. Какой 

конкретно образ? Призыв Богов? Каких? Отключение зомбирования? Раз ты зачинщик — 

давай конкретный образ нафантазируй нам… Мы дополним. 

 

• Предлагаю следующие варианты на рассмотрение… Чем больше в мире согласия, 

тем сильнее и крепче СФЕРА… Пока Расы настроены против Саров и наоборот, согласия 

мало… Будет согласие, восстановится ноосфера, отвернувшиеся от Богов, воссоединятся… 

Боги пока прощают… Посвящение себя всецелому Господу Одному, Клятва РОТА, желание 

отдать долги… Выздоровление Природы как снаружи, так и внутри у каждого… Всем 

познания себя и сути… Где-то так, с поправками и исключениями, каждому ведь свое? 

 

• Брат, похоже это очень серьёзные и скоординированные действия по работе 

с Вещим Лесом (информационным Полем)… 

 

• Здесь, мы можем строить совместно Мир, то Начало, каким оно должно быть, после 

обновления. И увидеть способны это начало только те, кто опускаясь на дно, вместе со всем 

Миром, извернувшимся в Рим, вспоминает свою Суть. Каким образом вспоминает, уже 

не суть. У кого-то это воспоминания из предыдущих воплощений, у кого-то в полётах во сне, 

кому-то Бабушка сказала, а у кого-то дежавю в картинках. Хоть через астрал, не важно это. 

Важно то, что каждый из нас, знает как должно быть. 

 

• Только одними призывами к объединению никого не объединишь. У людей 

в период информационных взрывов башню сносит на всякого рода поиске врагов, при этом 

под носом ведётся пропаганда расщепления общества, уничтожения, радикальных мер. Так 

просто не объединить. Для этого необходимо, чтобы на всех уровнях, и на физическом в том 

числе, а также в информационном, произошло то самое объединение, начиная от науки, 

заканчивая строем. Расписано чтоб было житие Империи, Княжества, Племени, Народа, 

Рода, Семьи, Человека. Ничего не упущено. И так, чтобы по справедливости. Где фигурируют 

деньги, никакой справедливости не будет. 

Как это можно осуществить? Вот мы друг другу пишем, а можно было бы делать то же 

самое, но в несколько нетрадиционном варианте. Яркий пример описания подал Генерал 

Петров со своей Концепцией Общественной Безопасности. Но уверен, найдётся ещё не один, 

который сможет сложить все аспекты бытия в одну концепцию, глобальную идею, которая 

захватит Разумное человечество, и которая будет страшна Умному зверю. 

 

• Когда появляется цель, появляется и инструмент. У современника инструмент — это 

деньги. У моих предков — естественный товарообмен. Инструменты бывают более 

нужными, и менее нужными. У сегодняшней системы, человек это инструмент. Однако 

должно быть наоборот. У моего ПРА это Кузница Сварожья. 

Закон один для всех, но это не касается той системы, которую назвали законом наши 

великие деятели политики. Система насильно опускает человека, но именно благодаря 

этому, мы можем увидеть тот самый виднокрай, за которым я ещё буду, буду ещё я, буду-

щее.)) 
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• Я вижу Россию матушку процветающей державой. Процветание её будет 

происходить от объединения людей в сообщества (коллективные общины), которые 

объединившись, будут развиваться в первую очередь духовно. Но тут будет играть роль 

и техническое развитие, которое нужно направлять в русло гармонии с природой. Это 

неизбежно. Это ЦЕЛь, она у меня в будущем. Живу настоящим, но точно знаю куда идти. 

 

• Единение на основе Конов, незыблемых Законов Божьих, на живой и естественной 

системе Природы, это будет делом, нас объединяющим. Это можно и нужно сделать, и это 

несомненно. 

Да, терзаемые углами будут, для этого нам предстоит разработать опять же КОН, как 

направлять те или иные инстинкты зверя во благо обществу. Наша сегодняшняя система 

с этим не справляется, и людям внушается, что наша система правосудия и есть Закон. Но это 

не так. Вот воссоздать свод Конов, который отразился бы в каждой личности звоном 

колокольчика, была бы нашей глобальной идеей, о которой описывает Виктор Михайлович 

в своём труде «Слово Вита». 

 

• Вот как я представляю жизнь в Раю. Это Село, где нет никакого капитала, люди друг 

другу помогают, чем могут. Ты кровельщик, с утра встал, посмотрел — у соседа крыша 

прохудилась, пошел и починил. Сосед кузнец, обошел село, кому замок починил, кому 

лопату. Естественный товарообмен, а не искусственный денежный оборот. 

Преступность? Когда Общинно-Вечевой Строй, и на ковер в центр ставится воришка, 

и обществом, каждым в отдельности вспоминаются заслуги, вызывая в порицаемом со-

Весть, преступник исправляется, а не исправимый не выживет. Не было Острогов на Руси. 

Еще чего, кормить насильника или педофила… Таких ввек не рождалось и быть не могло 

там, где С-Пра-Вед-Л-И-в-ОсТь. 

 

• Где Сам-О-Державие там нет Князей, но выбираются в случае надобности 

мудрецами, жрецами, волхвами, за особые заслуги. Впрочем, как и воеводы и вся дружина. 

Закончились распри, а без них никак, иначе праздность одолеет, и тот же Князь за ремесло. 

Я вижу, как это все живет и сейчас, только скрыто от жителей, цивилизации, и находится 

выше. Но в наших силах восстановить сферу Первых, и вернуть потерянный Рай. Для этого 

надо прийти к согласию и тем, кто в физическом мире видит только любовь, и тем, кто 

неистово ненавидит врагов. А уж те, кто Знает, что не может быть одного без другого, только 

за такое вот согласие. 

 

• В Книге Велеса есть момент, где рассказывается, что изнеженные ничего 

не деланием Ромеи, ни на что не годные, проиграют в сражении. Также есть один рассказ, 

где рассказывалось о племени Мошква, одной из ветвей разбитого Хазарского каганата. Так 

те поселились у реки и забыли про войны, стали земледельничать, пока не проходил мимо 

отряд Русов. Когда Русы подошли, к ним на встречу вышел Рави, и предложил откуп, чтоб те 

только к ним в селение не заходили. А когда Русы обратно шли, у этого племени уже заборы 

понаставлены. А биться то не умеют. Так вот к чему я. Дело в том, что какой бы мы 

реальность не представляли, однозначно то, что помимо ремесла, аграрного труда, 

необходимо еще и воинское дело. Потому как даже в самом начале, когда мир чист 

и честен, будут те, кто этому миру будет завидовать (каламбур). Энтропия неизбежна. 
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• Другой вопрос, мы знаем как сохранить мир честным и чистым. В Праведах 

упоминается, места городам не будет. Деревня и Село, вот мои представления. Почему 

говорю за себя, потому как допускаю и другие видения. Мы можем представлять 

приблизительно одинаковым мир, но мир не настоящий физический, мир не реальной 

реальности. РА! 

 

• Как в Раю было устроено Село и быт нашего предка… На мой взгляд, это уважение 

к мудрецу, к которому обращается и стар и млад за советом. В наших реалиях это возможно. 

(Многое сохранилось, как бы это сейчас странно не звучало, в тюрьмах). Там, если ты 

потерял авторитет, солгал, тебе грозит изгнание. А если ты сохранил авторитет, не был 

безучастным, когда требовалось действий, помог многим советом или разобрался как 

положено, то авторитет и уважение прибавляется. Разве это не наш принцип? Вся беда, что 

в большом государстве, хотя это тоже тюрьма, действуют совсем иные правила, и тот кто 

лживей, тот и выше. 

К примеру, как вершился суд, об этом описано во многих трактатах, включая романы 

неизвестных авторов. Это бил набат, собиралось село, брались на поруки те, кто ещё не стал 

Изгоем, направлялись (вроде как низменные качества вора), в сторону служения обществу. 

И это тоже возможно, если дружить с соседями, принимать людей с тараканами, вместе это 

реально. Нам необходимо вернуть то время, когда мы спали с открытыми дверями. 

 

• Ты полностью прав! Изгои появились тогда, когда появились преступления ради 

наживы. До той поры, мелочи исправлялись в раз, методом тобой упомянутым, а так же 

вниманием Родителей и всех Родственников. А Родственниками было все Общество. 

К примеру, ребенок ловок, учили ремеслу, где используется ловкость, и так далее.. 

 

• Вот! Каждому по способности! Конечно, основа всего созидания — это Любовь, как 

главная стратегия бытия. 

 

• Как я вижу мир без преступности? Вот. По праздникам детский конкурс, на то, кто 

быстрее и незаметнее «стырит» с территории соседа фрукт, продукт, петуха, курицу, 

не важно. Выигравший вступает в дружину на общественных началах, на обучение 

в лазутчики. Таким образом, любой навык становится на пользу обществу. Не хочешь 

служить обществу? Одним талантом меньше. Хочешь воровать, руку долой. Считаешь себя 

выше всех, и в праве убивать, насиловать — яма без еды и питья, общественное порицание, 

и ты Изгой. Таких на Руси потом Каликами звали, те от села к селу ходили и рассказывали, 

как делать нельзя, и что из этого получается. В такой яме ни один нормальный человек 

не высидит. Плюют, ненавидят, и каждый готов растерзать. Потому как насилие над 

ближним не приемлемо в любой реальности, кроме рептилоидной. 

 

• Вот ты Древлянин. Житель Леса и Весей, а то и деревень. Чтоб выковать подкову, 

необходимо что? Правильно — Система. Если дальше продолжать, то можно перечислить 

все ремесла. Отличие сегодняшнего ремесленника от ремесленника древности в отношении 

к системе. Когда работаешь на систему, то через край амбициозен, честолюбив, 

субординация и выслуга лет, льготы и регалии, чиновник по современному. Но это не Чин. 

Это искусственная должность, на службе у системы. Когда служишь Народу, тогда нет 



284 
 

амбиций, нет бюрократии, нет шарашкиных контор. Тогда система как инструмент. Когда 

любимая работа с пользой для всех, тогда исполняется предназначение. И чем 

качественнее, тем лучше. 

 

• Так о том и речь. Если начнёшь строить новое и чистое, то перейдёшь на следующий 

уровень, где и построишь, то что здесь задумал. Другими словами начнёшь строить новую 

Реальность, уже свою. 

 

• Можно бороться и уничтожать кого-то, чего-то, и на это положить всю жизнь. 

Можно заняться строительством. И пусть кто-то пытается рушить то, что строишь. Какими же 

мы будем помощниками богам там, если даже здесь, среди людей не можем навести 

порядок? 

 

• Дмитрий Алексеевич из Вологды, как-то говорил про планирование. Суть его слов 

сводится к следующему. Существует строгое планирование, это когда на 16 число месяца, 

в 8.00 утра, запланировано то или то, но очень срочно и обязательно, не сделаешь и тебе 

кранты. 

Существует мягкое планирование, когда при планировании учитываешь любую 

случайность. Все может произойти, потому и измениться может все и в любую секунду. Ты 

не знаешь, что будет даже через 2 минуты. Твоя уверенность в том, что земля 

не разверзнется, базируется на опыте прожитых мгновений, в сравнении с вечностью, даже 

не пылью. 

 

• Ключ-фраза — когда сознание чистое, болезни сами уходят, является еще ключом 

ко многим житейским процессам. К примеру: Посвящая себя Господу, становишься его 

дланью, и чтобы ты не запланировал, будет так, как это угодно Господу. Любое начинание 

будет встречать успех. Когда делаешь для себя, своей семьи, родных близких людей, все 

зависит от твоего личностного роста. Когда делаешь только для себя, советчиком 

и дирижером становится Сатана. Как думаешь, все у тебя будет получаться как надо? 

А может все будет как тебе угодно, а то и выгодно? Признаком того, что ты на правильном 

пути, увеличение преград, подниматься труднее. Признаком того, что ты на неправильном 

пути, когда нет ни преград, ни капканов. И ты свободен. 

 

• Когда посвящаешь себя целому, общему, тогда и сознание чистое, тогда 

и получается все как надо, даже если тебе как индивидуальности, это не по нраву. 

Повинуюсь Року, так говорили Витязи, не потому что только слабохарактерные 

и безвольные полагаются на Судьбу, а потому как Рок ведет тебя по стезе У-Рока, НаКаза, 

НаКазания, чтоб еще чище стала душа. Хочешь, чтоб все вокруг тебя было легко 

и непринужденно, птички пели, солнышко без тучек, начинай с себя. Послушай Зеланда, 

и мир преобразится… 

А хочешь, чтоб все было правильно, смотри в оба, будь на чеку, помогай чем 

можешь, не проходи мимо несправедливости, становись участником, а не зрителем. 

Зрителем становятся «духовно-продвинутые». Твоя задача не регалии, звания, а сделать так, 

чтоб справедливости в мире стало больше, а сам мир Целее. Вместе это возможно. 

А акцентируя внимание только на себе, придет «умение жить». Но кое-что исчезнет. 

Всем РА! 
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• Жить в Любви к Мирозданию, Жить по Совести, по справедливости, то есть 

по Конам Мироздания, Жить Созидая, храня и приумножая Род Созидателей, для того, чтобы 

нам, потомкам Богов, вспомнить наше Предназначение и исполнить его до конца. И ещё, 

вспомнить наконец, наши Истоки, вернуться к Истокам и Отблагодарить. И самим стать 

Истоком Божественного Предназначения. И к этому невозможно ни призвать, ни принудить. 

Это можно только ощутить. Просто однажды утром проснуться и ощутить, что больше 

не можешь, не желаешь жить по-прежнему… 

Друзья, я думаю, что наполнение эфира такими мыслями сформирует наш эгрегор, 

который будет способствовать движению в практическом направлении. 

 

• На самом деле для самообеспечения ничего не нужно, кроме хорошего климата 

и отсутствия врагов капиталистов, такое мало где сейчас есть. Поэтому ра-ботаем здесь 

в «мордоре», познаем как не надо, отталкиваемся, подаем правильный пример, стремимся 

в свою цель-меч-ту. Благо все инструменты дали, пожалуйста, постигайте. 

 

• Я как мыслю… Как раньше было, ведь была великая Русь… А держалась 

на княжествах и самодержавии… Все рулилось на Вече, по Кону… И сейчас также можно, 

но с учетом опыта… Полностью отказываться от всего и не надо, к примеру технологии 

Теслы, автономные, не зависящие ни от кого… А вот интернет, это на самом деле и хорошо 

и плохо. Хорошо тем, что разучившись общаться мыслеформами, у нас есть возможность 

общаться интерактивно… Но плохо тем, что пока общаемся интерактивно, не восстановить 

общение мыслеформенное, помехи реальные… 

 

• Чем конкретно я могу помочь своему ГОСПОДУ ПЛАН Гера? Материально в  плане: 

сделать её чище. Засадить деревами и мысленно чистить её. Стараюсь убирать мусор, 

который встречается у меня на пути во время пробега. 

 

• Земля то вся наша, ей всей, каждому кусочку — тепла, любви и заботы хочется. Мне 

кажется, её ВСЮ озеленять надо. И постоянно! Нефтяные, газовые трубопроводы окутали 

всю землю. По нашей стране можно посмотреть. Много природы загублено. Если развить 

идею, можно будет восстановить леса вдоль и поперёк. Сознание людей поменять. Надо 

только начать. 

 

• В Праведах говорится, что наш мир двойственный… таким образом, любовь будет 

уравновешена ненавистью, в Праведах указано какие игровые площадки должны уйти 

из жизни, т.е. мы не будем просто в них играть… Это политика, шоу бизнес, банки… Может 

что-то пропустила… Если мир станет один, язык станет один, границы не нужны, полиция 

и армия тоже не нужны, а эта реальность должна дойти до точки, чтобы началась новая… 

как-то так возможно… 

 

• Мощь в простоте. Надо что-то совсем простое, чтобы сделать тот механизм, 

о котором сейчас речь идет… Например, в будущем — никаких банков и финансовых 

систем… Как говориться нужно спасать только то, что можем спасти. Строить какие-то 

поселения, в которых брат за брата, поддержка, если вы все об этом конечно… 
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• Я писал уже, что имеет смысл естественный товарообмен. Тогда все можно строить 

руками, проявлять уважение друг к другу своим умением и возможностями. Но это 

в будущем. Сейчас надо расчищать завалы, вставать… 

 

• Тоже думаю, сначала надо расчистить. НАМ ТУТ ЖИТЬ. Будем восстанавливать свои 

ПРАВА. 

 

• Слышали про людей ретрансляторов?… Как силой своей мысли и внутренним 

настроем приводят мир в гармонию… Это реальные факты и в СССР ставились эти опыты. 

…Десять человек сливаясь с миром и настраиваясь на гармоничную волну изменяли 

психофизическую обстановку на территориях, где разворачивались военные действия… они 

заметно затухали… Сам проверял лично, это работает… Чем больше таких людей будет, тем 

быстрее мир очищается… Те, кто ведет мир к гибели, тоже об этом в курсе, потому и так 

много негатива сейчас в средствах массовой информации… Твари знают, как рулить 

реальностью… пора и нам вспоминать. 

 

• Про ретрансляцию — точно есть. Например, тот, кто целенаправленно на это 

мыслит или в ком доброе начало. Давно еще тоже опыты ставили с Сенсеем по йоге, 

расширяли сферу сознания на весь город и чистили. 

 

• Надо разрабатывать схему действий, области и направления, в которых мы будем 

действовать. В Симороне одна образная мысль может повлиять на всю ситуацию. Как 

действует Симорон, все из присутствующих знают по ПРаведам. Это не каша, если кто-то 

думает, что я сюда приплёл Симорон совсем из другой области. Так как Симорон это 

возобновлённая система влияния на инфополе. Только там рассказывается, как влиять, 

а в Праведах показывается, почему собственно происходит влияние. 

 

• Всё В-ЕР-Н-Ет-Ся, Об-Раз-Ум-ит-ся, В-Ос-СТа-Нов-Ит-Ся. Где восстановлено одним, 

там восстановлено и остальными. Канал иначе и не работает. А цепная реакция набирает 

волну. Ну а пока брат почешется, потянется, окончательно проснётся, нам по максимуму 

нести знания по возможности везде, где не вымерли еще живые человеки, сохранившие 

в себе часть Господа, являющиеся Честью. 

 

• Посмотрела хорошее и оптимистичное видео о Совхозе им. Ленина! Рвануть бы 

всем туда… Совместное хозяйство — это же и есть прообраз общинножития Будущего… Вот 

вам и Райское Утро, Светлое пятно на фоне всеобщей энтропии… Государство в Государстве… 

Так постепенно и зарождается Новая Реальность… 

 

• Возможность трудиться, на мой не совершенный взгляд, и есть Рай. Сейчас таковой 

не имеется, всеми силами рушится, остается Кабала, работа, ипотека. И кажется, что 

крепостное право никто не отменял. Видимо, только кажется… Кабала сатаны — Свободе 

Диавола, не сестра. 

 

• Систему победить нельзя, ее можно изменить только через себя. 
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• По мне так правильней, как говорил Аристотель, что «нужно по возможности 

не бороться со старым (отжившем своё), а концентрироваться на создании нового». 

 

• Для этого нам и надо прийти к максимально общему видению новой реальности. 

 

• Это дело серьезное и ответственное, здесь вся мудрость наследия предков нужна! 

Раз. И ты верно сказал, мы никак уже не сможем вернуть наш строй жить по схеме тех 

далеких времен. Два. Значит, надо так смешать две разные по уровню цивилизации, чтобы 

они гармонично сочетались. Три. Далее, очень серьезный вопрос, если смотреть на наш 

современный Мир — многонациональность, религии, культуры, традиции. Четыре. Есть 

о чем мыслить… 

 

• Мы можем намного больше того, что предполагаем!!! У нас все получится!!! 

Отставить сомнения!!! Традиции не проблема, они рождаются здесь и сейчас. К примеру, 

раз в сутки, в 12 дня совместная молитва. Это хорошая традиция если без фанатизма, 

а на уровне совместных практик. А по поводу «есть о чем мыслить», я всегда За! 

 

• Здесь постоянно возникает обсуждение о том, ЧТО нужно делать. Но почти никогда 

не встает вопрос КАК делать? Согласна, людей увлекать нужно личным примером, но как? 

Часто ли вы просто так улыбаетесь знакомым и незнакомым людям? Сдачу в автобусе 

протянули… и улыбнулись. На вопрос встречного человека ответили… и улыбнулись. Просто 

взглядом с человеком встретились… и улыбнулись, просто так, искренне, от души, потому 

что вы даете человеку понять, что рады ему, что считаете его хорошим, равным себе. Это 

крошечный пример, но это вызывает доверие у человека. Но мы же, чаще всего 

с серьезными нахмуренными лицами чешем вперед, обдумывая при этом — как будем мир 

спасать. 

И еще, очень прошу вас познакомиться с книгами Владимира Мегре. Это 

не увлечение вас в новую философию, а предложение расширить знание. Он предлагает 

пути именно КАК изменить, улучшить нашу планету: улучшать экологию, детей рожать 

в любви, а не по случаю, возрождать силу Рода… 

 

• Полностью поддерживаю. Делом будет, как уже упоминалось, уборка мусора, 

улыбка прохожему. Дурак наивен, высшее качество — наивность. Быть наивным не позорно, 

от нас не убудет. Быть не доверчивым куда хуже. Себе хуже. Сомнения в материальный век 

понятно от ума. Реже доверие от разума. 

 

• Помочь мы можем тем, что поможем себе, и только так, через голову 

не перепрыгнуть. Не разбираясь в Мироздании лезть туда с благими намерениями чего-то 

чинить, восстанавливать… Потому надо спасать Себя, приводить себя в Образо-правие, 

потом и род свой спасать по мере. 

 

• Я думаю в нашем случае (пока мы не глобальный предиктор) нужно ускоренное 

самообразование. Нужно понять, в чём ты силён сейчас и улучшая эту способность, 

подтягивать другие. 
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• Быть может совсем не шутка и не думка, и от нас с вами напрямую зависит 

возможность новой чистой реальности. Поэтому нам нельзя ссориться, спорить, проявлять 

эгоизм и надменность по отношению друг к другу. Пора быть нам оПОРой всему сущему, 

не только себе. Это в свою очередь накладывает ОТ-ВЕД-ственность, серьёзнейшую. 

 

• Нам надо относиться друг к другу с Любовью! Не смотря ни на что! Вернуть 

Доверие, Взаимопонимание, Уважение, — и пусть Свет этих Основ сияет в наших Сердцах! 

Предлагаю оттолкнуться от Прошлого и смотреть уверенно в Будущее, строителями которого 

Мы являемся! 

 

• А теперь плавно переходим к задаче возвращения нашему Языку Образности, 

восстановления Истинных значений всех Слов… Я думаю это еще один метод, чтобы скажем 

нашей группе осуществлять Задуманное… 

 

• Да, на том языке, на котором мы сейчас общаемся — он имеет совершенную 

форму, с единственной проблемой — его надо очистить от иностранных слов… 

 

• Для того чтоб это все осуществить, нам необходимо прописывать письменно, 

проговаривать все то, к чему пришли благодаря согласию. У информационного поля шансов 

не будет, тогда и пойдет волна. Как пошла еще в девяностых на тему Родной Веры. Помню те 

времена, чтоб найти интересующихся, весь интернет, всех знакомых на эту тему сподвигнул. 

Не говорю уже о единомышленниках. И все же результат есть. Без пафоса и надменности 

считаю, что в этом и моя заслуга имеется. Надеюсь, что и в этом поприще, в четком 

представлении нашего с вами будущего, мы станем участниками в его создании. 

И конечно же, одними разговорами и прописыванием толку будет мало. Самим жить 

нужно уже так. Это не значит, что нужно отказываться от достижений, однако адаптировать 

достижения к морали, и не наоборот. 

 

• НАМ НУЖЕН МИР, И НАШИ ПРЕДКИ ЗАБОТЯТСЯ О НАС, а Мы заботимся о СВОИХ 

ПОТОМКАХ. БУДЕМ ЖИТЬ…! Точно знаю Наши Боги, Наши Предки дали нам Шанс…!!! 

 

• Процесс восстановления запущен, Боги никогда не отворачивались от нас, горстка 

людей повернулась, развернулась к лику Богов, но этого мало. Существует очень много 

групп, которые также как и мы, радеют за Матушку Русь, надеясь о восстановлении, 

возрождении… Объединить бы все это. Но это я так вижу, может и не так это все 

заработает… 

 

• Тем, кто дошел до того, чтобы понять о значимости воссоединения, ничего пояснять 

уже не надо, сам придет, или дорога приведет. 

 

• Когда Сары — Воины, и Расы — Витязи, объединятся, тогда не надо будет ни 

свержения власти, ни революций, ни капиталов Маркса. Нужно будет только крепкое, 

братское рукопожатие, надёжное плечо брата, и верность боевого товарища. Именно, вот 

и разгадка, как извратили слово К-Ра-Мола, как стали Молитвой называть униженную 

просьбу, так и Товарищ стали трактовать от Товара. Всем РА-сам и С-Ар-ам Ра небесного и Ар 

земного. Да прибудут в каждом Первые. Нижайший поклон. 
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• Цель наша ясна в отношении возрождения, восстановления ноосферы, согласия, 

возвращения к ликам Богов. Это в целом. Ну а путь пока не совсем ясен, через что придется 

пройти, что вытерпеть. Одно пугает, что вытерпеть похоже придется еще ого-го сколько 

всего… Вопрос только, до какой поры? Ну а то, что не по отдельности, что пусть вот так, 

в письменном виде, но уже все же вместе, это радует, соответственно внушает надежду, 

а надежда уже и сил прибавляет. Так что поживем увидим… Повинуюсь Року! 

 

• Дорогу Осилит Идущий, Мы уже ввязались в это. Посмотрим. 

 

• Мы в начале пути. Надо соединяться народу. Сначала напитать знанием. Даст 

Господь, дети и внуки наши начнут жить достойно. Нам нужно нести свет через 

распространение знаний, соединить народ и в едином порыве мысли, сменить реальность. 

Всем нам хочется чтобы всё решилось быстрей. А сколько народа не готовы… Поэтому я 

вижу наиглавнейшей задачей нашей, получение, освоение и распространение знаний. Через 

знание мы сможем соединить свою мысль и сотворять с Господом. Есть примеры, как 

Исландский народ сбросил иго банкиров. Соединились и сделали сразу… 

 

• Вспомним рассказ, как мудрецы собрались на горе и повлияли на премьер 

министра Израиля… Нам необходимо выявить единую формулу Мысли, Текст обращения 

к Господу, только так наша Молитва будет действовать… А время сейчас — раннее Утро, пока 

что весь Мир прибывает в дремоте… 

Брат, напиши, пожалуйста, Слова Молитвы. Образ Ее должен иметь Суть, Истину, 

и Идеал… Вместе Мы доведем Ее до Совершенства, наделим Мощью, и отпустим 

в Пространство. 

 

• Опять же навязывать знания никому не надо. Знание берёт созревший к нему. 

А созревших много в России Матушке. Время пришло, эпоха меняется, у-ТРО. Время Волка 

санитара леса, пора чистить путы Лисы. Всё будет хорошо! Главное не спешить. 

 

• Вот видео вселяющее веру в скорый РАссвет и пробуждение наРОДа. «Не зря слово 

РОД корень слова наРОД! Не зря слово РОД корень слова приРОДа…» 

 

• Мне тоже отозвалось видео, а то думаешь, что уже много знаешь, а тут опять 

«клад»! И знаете что ещё… Все! Настраивайте себя на жизнь лет в 200, планируйте сейчас, 

хотя бы по двадцатке любые важные события, а то мы в этом плане ещё зациклены 

на старой парадигме. Название обязывает — «Ноосфера». 

 

• Необходимы искренние Молитвы, Славление наших Богов, прогуживание Мантр, 

пропевание Здравушек-Частушек. Это и есть Программирование пространства на Добро, 

первый «магический сет». Думаю, что в дальнейшем, наше влияние на ноосферу, будет ещё 

Информативнее, и в более высокочастотном формате, так что могут «перегореть» каналы 

восприятия. Работа идёт на уровне ДНК и электромагнитный спектр очень нестабилен. 

И от нас тоже зависит, как Матрица среагирует. 
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• Хорошо, что ты напомнила, о том, что надо почаще славить и призывать Родовых 

Богов! А ещё необходимо, чтобы стать Творцами Новой реальности — ПОСТОЯННО 

ПРЕБЫВАТЬ В БОГЕ. 

 

• Что делать? Разговаривать образами и сердцем. Даже если вы просто молчите 

и уверенно и четко держите в мыслях Образ, он будет работать… не слышный… не видимый 

пока для других… но он точно будет работать… и его будут слышать через тепло и жар, 

которые будут неожиданно возникать в теле… через накатившуюся без причин радость 

и слезы… Откликаться будут Сердца… Души… Дух… Живатмы. И по начавшимся изменениям 

вы увидите, что для полного и быстрого пробуждении нашего НаРода уже есть все условия. 

Так было, так есть, так будет! 

 

• Всем Здравия! Да, капелька Добра должна входить в этот Мир от каждого каждому! 

В Мыслях полно Чудес! Даришь их своим Друзьям с пожеланиями Счастья и долгих Лет 

Жизни… И видишь, как исполняются твои Желания, и познаешь, что есть Мысль Живая 

и мысль мертвая. 

 

• Нам всем по пути… При таком слиянии Мыслей в одно Целое, стремлением 

исправить Мир Желанием (хотя бы Желанием!) — все получится! 

 

• Вот шуточная предвыборная программа (если бы я баллотировался в президенты)… 

1. Запретить весь моторный транспорт (автомобили, самолеты, поезда) — слишком 

много жертв. Развитие велодорожек по всей стране и за ее пределами. Разработка 

семейных веломобилей; 

2. Шагом ходить нельзя, только бегом (борьба с ожирением, оздоровление); 

3. Табак запретить (тут понятно); 

4. Алкоголь только из местных ягод (чтобы не травились, ну и чисто на праздники); 

5. Всем иметь огород не менее 30 соток (лучше гектар); 

6. Заселяем Сибирь и Дальний Восток. Всех осужденных ссылаем на огороженную 

территорию, разбитую на участки от 30 соток до гектара (выбирают сами по силам) — задача 

поддержание идеального порядка, постройка своего жилья (на время отсидки), питание 

с огорода (кроме муки и соли) … тут еще надо дорабатывать; 

7. Обучение школьников начинать тогда, когда созреют и сами захотят, математику 

преподавать только в последних классах, упор на гуманитарные предметы. Сострадание — 

экзамен как по основному предмету; 

8. Внешняя политика — налаживание дружественных отношений со всеми. Кто хочет 

жить у нас — добро пожаловать, условие переезда — знание языка и основ Мироздания 

(Праведы); 

9. Развитие сверхспособностей человека путем создания медитативных групп 

численностью одна тысяча участников и более — воздействие на различные области 

реальности, которые нуждаются в изменении; 

10. Институт семьи на первом месте. Родовая община; 

11. Вместо Олимпиады — Игры доброй Воли. Главное участие; 

Предлагайте дополнительные пункты! 
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• Сострадание, как основной экзамен! Я за это двумя руками «за»! Для этого 

приютить 3-х бездомных (котят, собачат, медвежат). 

 

• Брат, твоя Программа как Будущего Президента — замечательная! В дополнение 

нашла в Интернете сегодня «РУССКИЙ ОТВЕТ на ПЛАН ДАЛЛЕСА!» 

«Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу радость 

Возрождения самой непобедимой Русской Цивилизации, окончательное пробуждение её 

народного самосознания! Литература, театры, кино, живописные картины — всё будет 

изображать возвышенные и светлые чувства, мы всячески будем поддерживать творцов, 

которые будут прославлять русскую культуру, любовь, дружбу, честность — одним словом 

нравственность. Пропаганда крепкой, здоровой и сильной семьи. Мы будем культивировать 

трезвый образ жизни и обличать пропаганду алкоголя, табака и прочей наркомании. 

Продажность и порочность будут осмеиваться и станут никому не нужны. Доброта, 

целомудрие, правда, станут нашими вечными идеалами. 

Мы восстановим былую мощь и величие нашей армии. Будем культивировать 

добросердечные отношения между здравомыслящими людьми. Все наши истинные 

духовные ценности и нормы будут восстановлены. Мы будем просвещать юное поколение 

с малых лет, сделаем из них достойных сыновей и дочерей Отечества, достойных своих 

Великих Предков. Мы вложим всё, что имеем — нашу Веру, Волю и Могущество 

на возрождение нашей Славной Родины!» 

 

• Здесь собрались Люди с идеей духовного, ведического возрождения России, всего 

человечества, мы радеем за сохранение целостности! Скажу одно, ждать не долго, и надо 

готовить себя к тому, что скоро самим управлять на нашей родной земле. 

 

• Наша планета, какой бы она ни была, — всё равно это НАШ ОБЩИЙ ДОМ, главное 

чтобы были родные и близкие люди… И ещё: Мир — это то, во что мы верим… 

 

КАК МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЗОЛОТОЙ ВЕК 

Утром всё хорошо и все счастливы потому 

Что утром правят Расы, Знатные дети Рода. 

Утром у-правляют, правильно и по Праву. Первые — Расы,  

способные ловить С-Лов-О и вещать вещи.  

(Праведы. Отец. Правда.) 

 

• Всё есть энергия. Сам человек это электрический двигатель. Тело статор, а ротором 

служит энергия Творца в виде Кристалла внутри тела. Когда мы жили в Золотом Веке, то 

были Богами, Творцами, так как энергия Творца не имела границ. Когда наступила Ночь 

Сварога или эпоха Кали-Юги, то энергия иссякла, и мы стали деградировать. Наша Вселенная 

опустилась на самое Дно Космоса, где живут паразиты. Они подключили свою энергию, 

и наши двигатели закрутились в другую сторону. Поэтому все наши праздники, обычаи, 

и т. п. из светлых превратились в темные. 

Сейчас Утро Сварога, наши Энергии возвращаются и идет перефазировка и мы опять 

вернемся в Золотой Век. Это значит, что Земля подымается к Свету с Галактического дна 
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Тьмы. Это значит, что паразиты теряют свою власть. А нам нужно вспомнить, что мы Боги 

и мы живём ради Любви и Света, а это значит, что мы должны вспомнить — по каким 

Кононам мы жили во времена Ведической Руси. 

 

• Да, надо всем нам прояснить для начала, что есть Золотой Век и что есть Рай… 

чтобы было понятно самим — что это за Новую Реальность мы строим… Кто-нибудь уже 

словил образ будущего Нового Мира? 

 

• Ну, хотелось бы наверное, четкого, конкретного объяснения, — что же такое Рай. 

Однако, в Праведах про это написано. Внутри меня лично образ сформировался еще 

до Правед. И это возможность жить на свободной (никем не купленной) земле, любить ее 

как мать, а не как участок приобретенный у того, кто считает что имеет право распределять 

не свое. Это возможность трудиться на благо Рода и рода. Это сообща и уважая друг друга, 

не имея корысти, помогать друг другу, чем можешь. 

 

• Пока целого образа нет, но те моменты, которые иногда появляются, это здорово. 

Ум человеков берёт пищу из сферы РазУма… Нужно создать и наполнить сферу РазУма 

новыми светлыми мыслями о жизни… Если убрать ум и отбросить в сторону все наши 

стереотипы, предрассудки, представления, то останется — ЧУДО ПЕРВОТВОРЕНИЯ. Сказка, 

она за окном… Всех ждёт неописуемое счастье. Сейчас пишу это всё и осознаю, что МЫСЛЮ-

то я правильно, но… как ещё велико у меня расстояние — от мыслей до… претворения Дел 

на практике… Пожалуй, я из тех «КТО ОПЕРЕЖАЕТ В МЕЧТАХ ВРЕМЯ И ЖИВЁТ БУДУЩИМ»… 

 

• Мечта красивая. Да всё повторяется, но каждый раз по-другому. Наш ум должен 

быть готов к любой иллюзии Господа… То, что уже было, оно безвозвратно, вернуть прошлое 

нельзя. Господу хочется идти вперед, играть новые игры, создавать новые картины мира, 

образы… об этом и в Праведах повествуется… Особенно пронзили душу строки: 

«К чему стремится человек, имеющий здоровье, способности 

И силу? Чтобы был Дом, и в Доме — Дама, в этом память Рая. 

Вот мечта хозяина: большая огороженная территория, своя, 

С уютным жильѐм в центре и так, чтобы никаких соседей. 

Рядом с водой, и чтоб огонь послушный. Вокруг — красивая 

Природа. Благодатный климат. Забота о семье. 

Достоинство, Достаток. Любимые занятия. 

Возможность путешествовать с тем, чтобы, когда захочешь, возвратиться 

домой, где ждут и любят. Да это ж Троица с Еѐ неприкосновенной частной Жизнью! Мы ж 

говорили: ты — троица. Рай — такой же. Рай — не холод, но Честь и Чистота. Рай 

не голод, но чувство Полноты Знанием. Боги сыты Сутью!» 

 

• С удовольствием перечитала ещё раз про Рай. СпасиБО что напомнил… Как раз 

на эту же тему нашла у Платоновой Т. Ю. «Что такое райское существование? Это — 

блаженство. Когда ты не имеешь претензий к себе и другим, когда ты абсолютно спокоен, то 

ты в раю. Каждый может сам создать себе райские условия жизни. Человек начинает жить 

в другом измерении, но этого надо очень сильно захотеть, должна быть ЖАЖДА ИСТИНЫ. 
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Как приблизить НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ? Есть только один способ — очищение. Надо 

выбросить старые представления, страхи, подозрения и призвать НОВОЕ, ЧИСТОЕ, СВЕТЛОЕ. 

Когда вы способны понять, что вас окружает НОВЫЙ МИР, ВЫ В НЁМ ОКАЖЕТЕСЬ!» 

 

• Постулат биоэнергетики. Куда обращено твое внимание, туда и течет твоя энергия. 

Будет наше внимание сконцентрировано на образе Рая, туда и потечет наша энергия. 

Не на улучшение жилищных проблем соседки, или твоей, моей, а Рая. Ирия. Мы то 

привыкли сами воображать. Если образы не будут противоречить, то в Вещем лесе 

создадутся те образы, которые мы желаем, совместно. Это Весть от нас. Совместная Весть. 

 

• Как мы знаем, сначала на теле планеты везде Рай и маленькая червоточинка Ада. 

После Ад съедает Рай и всё С-Нова… 

Предлагаю пофантазировать. К примеру, как по вашему должно строиться идеальное 

общество, Рай? Какое место Первым, Вторым? Куда в этом обществе денутся Девы, Наги? 

На примере наших предков, мы можем предположить, представить, что один 

из вариантов естественного развития это Кон, жить По Кону, общинно-вечевым строем. 

В гармонии с природой. Причем, не предлагается возврата в прошлое, ведь мир развивается 

по спирали. С накоплением даруемого нам опыта, можно выстроить реальность таким 

образом, чтобы не повторять ошибок. У кого какие мысли на сей счет? 

 

• Идея в том, чтобы мысленно представить Рай на земле. Как это? Что это? Все святые 

в нем? Души пращуров, любимых, близких? Ведь на Земле означает, что в Пределе. То есть, 

Рай спустится на Землю. Так может этот Рай, наш типично Райский, Расский быт? С любовью 

к Природе, Роду, Оду. С почитанием друг друга, уважением? Давайте попробуем составить 

главные принципы, в которых мы друг с другом будем согласны… Представим, составим, 

вообразим. Мы ведь живем в Материи, сплошь иллюзии. Так что нам стоит создать 

иллюзию, да не абы какую, а чтоб всех устраивала, и Первых, и Радеющих Вторых. 

Уверен, это продвинет наши старания по восстановлению ноосферы как минимум 

на шаг. Общая цель хорошо, а обговоренная в мелочах, еще лучше. 

 

• Да брат, только вместе и возможно, как на уровне сознательном, так и физическом, 

построить Рай. Даже если было бы иначе, зачем он нужен единице, индивидуальному 

сознанию? Нужен ХОР. 

 

• По поводу Хора полностью согласен. Хор необходим, необходимы Хороводы. 

Необходим тот самый Круг. И хором будут наши в унисон звучащие сердца. 

 

• Хорошая тема — Образ Рая, надо будет подумать, самые лучшие мысли и Об-Раз-ы 

посещают меня утром… 

 

• Вот… У кого-то они утром, у кого-то вечером, у всех может быть по-разному, 

но благодаря информативным технологиям, мы можем отмечать эти образы в нашем чате. 

Читая, в них перемещаться. Это путешествие. Ведь у воображения нет рамок. И оно нам 

дадено не спроста. 
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• Реальность меняется, пока есть те, кто на нее влияет. Но дабы менялась не абы как, 

есть Мы, с искренним желанием воссоединиться, и тем самым повернуться ликами к Богам, 

вернуть Рай. Нужно это делать через МЫСЛЬ… мысленно все встаём в круг, мысленно 

держимся за руки и жужжим яко пчелы про Рай и Рой… так формируется сфера РазУма, 

в которую мы заключаем людей… Прогрессивное человечество ловит эти мысли и несёт 

в жизнь, как свои… нам остаётся только созерцать и радоваться… писала на потоке. 

 

• Рай это Высшая Этика, соблюдение принципов накопления энергии, принципов 

выживания… Кто не соблюдает принципы, этику — те сами себя уничтожат, их энергия 

сойдёт на «нет»… и это ад. После вчерашних наших размышлений пришло новое понимание 

нашей Роли… Рай — это когда много Ен-Ергии, Мощь с избытком… 

Сейчас энергия распределяется не одинаково между людьми и всё сильнее идёт 

РАЗделение: на этичных людей и безнравственных. Последние из-за нарушений Конов 

теряют энергию. Но энергия никуда не исчезает, она перекочёвывает к тем, кто живёт 

в Господе. Этому нельзя научить, но разъяснять можно всем без исключения. 

Тем более, Кон гласит, что ПОЛУЧИВ ЗНАНИЕ, ТЫ ОБЯЗАН ПРИМЕНИТЬ ЕГО. Сколько 

получил, столько же отдай! Иначе — лишение Знания и энергии… 

 

• Интересное словО — Этика, Эталон — от Это, Е-То, от Господа спускающегося 

в Лоно… Давайте ещё раз вспомним и вместе поразмышляем, как приблизить Рай. Нашла 

в Праведах строки: 

«Рай надо понимать сильной, здоровой, чистой, 

До краёв полной временем целой реальностью. 

Рай это Утро, Начало Мира, когда простор, свежо и 

Чисто, тихо, благочинно, едино, гармония, душа поёт, 

Тело отвечает, друг другу все родные, любят, 

Понимают, возможностей и мощи с избытком, 

Есть пре-вращения образов и нет страха». 

 

• Господь хохмит. И один человек мыслями меняет кардинально вектор Вещего, 

но в кучке, веселее… Только и надо, что осознанно желать ПРАВДЫ, Отдачи Долгов, Любви, 

здоровья, восстановления, прозрения. Всё то же, что мы желаем друг другу, только делать 

это вместе. 

 

• Силой воли можно себе создать интересную игру, хотя ужас истины не покидает, 

постоянно пробивается, потому только концентрация на духе спасает. То, что Природа 

прельщена сатаной сейчас, а как иначе в конце мира? Но есть и другая ветвь, где природа 

омылась и с-нова чиста. 

 

Реально, возможности к изменениям представляются только в случае ре-старта сна, 

хотя весь замысел игры в том, чтобы перевернуть ситуацию в самом безвыходном 

положении — на парадоксально, казалось бы, со стороны невозможное. Потоп лишь метод 

уборки праха… России нужны действия, начало мысль, а дальше посмотрим. Ловлю, что мы 

только в подготовительном классе нашей жизни сегодня, потому не расслабляйтесь, легче 

будет потом. 
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• Всё серьёзно как никогда, и поймите — мы сейчас участвуем в смене Парадигмы 

этого Мира! Осторожнее с Мыслями, тем более со Словами! 

 

• Хочу ещё раз обратить внимание на то, что нам делать… Должен появиться новый 

образ, помните в Праведах… Направление к РАЮ. Кому-то к РОЮ. Рой в центре, в общем для 

нас центре. Туда наши мысли попадают, при условии усиленного совместного желания… 

Купол формируется, и отражает в Центр… 

 

• У меня в последнее время такой образ сам появляется при произнесении нашей 

мантры. Идут почему-то Соловки и как будто мы, взявшись за руки водим хоровод, повторяя 

мантру. 

 

• Ночь. Сниться мне сон… 

Для того, чтобы построить Новую Реальность, её нужно желать. Желать горячо. Что 

такое Новая Реальность? Это противоположность. Когда тебе так плохо, что выть хочется. 

Например, житель блокадного Ленинграда. Исход войны — мрачный… Голод. Холод. Вокруг 

враг. Жизнь висит на «волоске». Вот в таких условиях у этого жителя одна надежда, 

на Господа, и Молитва, зов его, настолько горяч, что услышан он будет. Что он желает? 

Противоположности происходящего. Мира, еды, счастливых друзей вокруг, здоровья. 

Сравним этого жителя и нас. Всё-то у нас есть. Семьи, дети, квартиры, машины, 

работа, бизнес, друзья, деньги, развлечения, магазины, кино, спорт, ТВ, интернет, 

социальные сети, книги, музыка, киношки и т. д. Неужели всё это нам настолько 

осточертело, что мы неистово желаем от всего перечисленного отказаться? Вот. Имея все 

«вкусняшки» современной жизни, хотим ли мы, готовы ли мы отказаться по-настоящему 

от них в пользу чистого листа? Где всё-всё нужно делать самому, с самого начала? 

Отказаться во имя чего? Давайте пофантазируем. Допустим, Новая Реальность будет 

на Венере. Это значит, что ты попадаешь в Природу Один. Всё, чему ты научился здесь, с тем 

и будешь жить там. Никакой перепрошивки новых мозгов не будет, иначе бессмысленны 

предыдущие жизни. Подобное лечится подобным. Прилежным был учеником — живи 

богато, лентяйничал — выживай в поте лица своего. Итак, как жить на новом чистом месте? 

Еда, пропитание и т. п. — всему нужно научиться здесь, ибо жить нужно сразу. Дом 

построен. Следующий шаг, привести в дом Богиню. Женщина и начнёт обустраивать 

пространство… Далее продолжение РОДА. Сейчас ребёнок в семье смотрит наружу, для него 

родители не авторитет. В новой реальности никого кроме родителей не будет, значит для 

Чадо они будут богами, и он будет учиться у них. Сотворён и воспитан по образу и подобию, 

богоподобным… Такой вот сон приснился мне сегодня ночью… Прощу прощения за сумбур… 

В принципе пересмотрев мультфильм «Кот, который гуляет сам по себе», можно 

несколько представить Начало. 

 

• На счет того — сможем ли мы отказаться от удобств нашей старой реальности? 

Тоже думал об этом. Наверное, выбора-то у нас НЕТ. Другое дело — находиться в неведении 

и знать, что все изменится. В любом случае в Новой Реальности будет приятнее, чем здесь. 

А удобства — это ощущения. Пересядь с запорожца в иномарку — почувствуешь разницу 

лишь пересев. Да, запорожец тоже едет, в нем не течет на голову дождь. Все это ощущения 

тела. А представь, что сменятся ощущения не тела — но души. 
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• Да, хотел привести пример с Анастасиевцами, как людей, которым дан шанс через 

изменение сознания, потренироваться. Из сотни 2—3 человека смогли построить, 

обустроиться и жить на своей земле. 

 

• У Анастасиевцев в принципе есть четкий план преобразования планеты 

от технократической цивилизации к природной. Другое дело, что реальность еще старая. 

 

• Говорю всё это, т.к. сам прошёл этот путь и иду до сих пор по нему… Здесь надо 

узнать, а там воплощать, для этого и будут силы. На мой взгляд, реальность для них не имеет 

значения. Они строят свой мир. Те, кто смог. Но у них есть в арсенале все вкусняшки 

технократичности и цивилизации для построения. Есть общий дом и единомышленники. 

Будут ли единомышленники в нашей Новой Реальности? Ведь РАЗ он же Один сначала… 

 

• Я всю жизнь живу в природе (практически). С детства помогал в деревне 

на сенокосе все лето, помогал растить картошку, таскал воду на поливку. Ходил на рыбалку 

пешком за 10 км. Я был в детстве намного счастливее, чем сейчас. Смена Реальности — это 

возвращение, что-то вроде возвращения в детство. Видимо многих пугает жизнь в природе. 

Природа — она тоже может быть разной. Сейчас природа стала настолько капризной 

и какой-то полумертвой… 

 

• Про детство это ты здорово написал. Но детство оно в основном у всех светлое, 

независимо от того, кто где жил. Я хотел обратить внимание и посоветоваться, что все ждут 

эту самую Новую Реальность, а что потом? Такое ощущение, что там будет всё необходимое 

для Райской жизни. Я то думаю, что сейчас сил нет, но многое хочется, вот там силы и дадут 

для творчества, которое есть у нас, но нет сил и желания его здесь осуществить. 

В переписке кто-то приводил пример группы Белимова, про контакт с иными мирами. 

Их спрашивали, как вам там живётся? Они отвечали, что в принципе всё как и у вас. Миры 

подобны. Из ПРАВЕД мы тоже знаем, что реальности подобны, различие в способностях 

и возможностях. 

 

• Добавлю немного мыслей на счет Перехода и Новой Реальности. В Праведах 

сказано, что Боги сыты Сутью. Тварная пища им не нужна. Безусловно, в пределах в самом 

начале уже есть Сатана, но в начале мира его влияние мало. Его проявление в человеческом 

теле в виде пищеварительного тракта, похожего на длинную змею-дракона, который ГАД-ит, 

уже есть в самом начале. Потому я делаю вывод, что тварная пища в начале все-таки нужна, 

но не всегда, и в малых количествах. Я-ГОД растущих в Райском лесу вполне должно хватать. 

Искусственные С-АД и О-ГОРОД не нужны. Таким образом высвобождается огромное 

количество времени, например для творчества. Также в Праведах сказано, что человек 

сейчас в конце времени состоит в большей степени из воды, но так было не всегда. 

Соответственно в Начале Времен должен состоять в большей степени из огня. Потому 

мерзнуть в холодном климате Боги не будут — теплый материк не нужен. Своего личного 

внутреннего огня, чтобы согреться, Богам хватает. Потому у разных народов есть легенды, 

что Боги жили либо на холодном Севере, либо на заснеженных горах. Как пример в наше 

время, мне сразу же вспоминаются истории про Гималайских йогов, живущих в снегах 

в набедренной повязке. 
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• Согласен. На самом деле огня может быть так много, что вода почти отсутствует. 

И таким как мы, на огненных смотреть — это как на солнце. И общение с ними без слов — 

через образы. 

 

• Почти эфирные существа, почти физические? 

 

• Согласен. Вспомните Порфирия Иванова, который мог не есть по полгода, ходил 

в одних трусах круглый год, немцы его возили на мотоцикле в мороз и обливали холодной 

водой на морозе и прозвали Русский Бог. При описании своего Пути в природу он 

рассказывает о случае с собакой — он с ней разговаривал, она ему отвечала. Также он 

пишет, что поковырялся в мозгах у Гитлера, после чего Немцы стали проигрывать в войне. 

Людей лечил просто прикосновением к голове и пяткам — прожигал внутренним огнем. 

Писал, что наступит время, когда и зверье и рыба в пруду станет просветленной, т.к. имеет 

разум и тоже жить хочет. Человек богоподобный должен способствовать просветлению 

всего окружающего мира. 

 

• А как вы смотрите на распространённую концепцию сдвига по фазе? Человек 

смещается на уровень богов, животные на уровень человека, растения на место животных… 

Сейчас много у животных и птиц — человеческого. Вот, например, птица ловит рыбу на хлеб 

(и таких как она много). 

 

• Огонь не в смысле температуры, но действие, Дело. Когда говорят: «Человек-огонь» 

не имеют в виду его внутреннюю температуру или способность противостоять холоду, 

но способность успевать Творить Дела. Мне так видится… Огонь-Дело-Воля-ЯН-Мужчина-

РАЗ-РАС-ОН-БОГ и еще много-много имен — все это об одном и том же. Когда разгорается 

внутренний огонь, Дела делаются гораздо лучше, а если огонь слабый, то человек 

уподобляется воде, ленится и Дела стоят на месте. 

 

• Сжигать злобу, невежество, человеческие слабости скорее… 

 

• В себе или в других? 

 

• Ну, сперва в себе, потом в других. Есть же выражение, которое звучит «Сперва сам 

стань совершенным, а потом учи других». 

 

• Я об этом и пытаюсь сказать, что не всяк читающий ПРАВЕДЫ, умничающий 

о Переходе, Устройстве Мира и т. п. может перейти, стать богом и начать. Хотя все, кто 

держит в руках ПРАВЕДЫ, считают себя приближёнными… 

 

• Интересную тему освещаете! Думаю, что Будущее уже присутствует в Настоящем! 

Помните в Праведах: 

«Свет освещает образ, что во тьме. 

Лишь это происходит — образ оживает, 

Пока он освящён — он жив». 
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• Да. Свет освещает образ, что во тьме. Свет — это наше сознание. Какой вариант 

в сознании будем представлять, такой и осуществится с наибольшей вероятностью. Здесь 

важно качество сознания представляющих и общая направленность. Т.е. если один будет 

представлять вариант отличный от другого, то произойдет что-то среднее.)) 

 

• Возможно всё!)) В ПРАведах, помнишь как сказано, динозавры, они не вымерли, вот 

они проходят, раскрой глаза, разве ты не видишь… Возможно, среди множества слоев 

реальностей, наше зрение ограничено, да и просто не пересекается. 

 

• Давайте порассуждаем…)) Я не знаю как реально устроен мир, но то что говорится 

в ПРАведах, мир в котором мы находимся — мним, не телесен… Если переложить 

на современное понимание некоторых вещей, мы тупо находимся в виртуальной машине 

и учимся. 

В виртуальном мире возможно всё, против всех законов природы и т. п. Вместо 

дождя может рыба с неба падать, и океаны гореть… Следовательно, если мир виртуален, 

и их много, значит лучшим образом он будет упакован слоями, а вопроизводиться на разной 

частоте. Между слоями ходить это одно, удалять и перезаписывать слои, это другое. Мы 

знаем, это делается путем погружения материков на дно, и поднимание уже в иной форме. 

НО! Есть одно НО, слои, миры, реальности, а где вот мы, которые не юниты, 

не персонажи в игре, а настоящие, которые всё чувствуют и проживают, здесь ведь как бы 

сознание только присутствует в разных рубашках, переход между слоями или возвращение 

туда, откуда основная игра ведется игроком? Нас ждет продолжение игры и будет интересно 

или возвращение, допустим в лабораторию, где всё это и варганиться?)) 

 

• Где-то было про Переход в этом физическом теле. Для одних конец, для других 

(переходящих) середина жизни. Хотя в виртуале возможно все. В любом случае мне 

представляется солнечная жизнь, а не как сейчас, живем как кроты, солнца почти нет. 

Солнце есть, где-то, только не у нас.)) У нас дожди и холод, пчелы мед не несут… 

 

• Человечество в своей массе выбирает новые и неизведанные пути в развитии… Вот 

сейчас у молодёжи наблюдается всплеск интереса к роботам… Постоянно устраиваются 

в городах выставки (дорогостоящие!) по достижениям в этих направлениях… 

Вот посмотрела «Церемонию Открытия олимпийских Игр» в Корее, там был такой 

момент… Виртуальная Проекция Образов Будущего в виде голограмм при помощи 

современных нано технологий… Корейцы видят наше будущее — в появлении новых 

цифровых изобретений, в разработке новых виртуальных игр, в роботизации 

и компьютеризации… 

Но дальнейшее развитие технологий — может как в Атлантиде, привести мир 

к очередному коллапсу… Именно в «такое будущее» зазывают нас СМИ и Запад… Поэтому, 

надо делать ставку на Культуру, на Образование, и пробуждение скрытых способностей 

человека! 

 

• Какой будет культура Золотого Века? Она объединит в себе все лучшие наработки 

основных духовных культур человечества, ибо в основе своей эти культуры едины. И исходят 

они из изначальной культуры — культуры ПраВед — древней книги знания. 
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• Существующее Образование прежде всего нацелено на развитие технологических 

умений, посредством зубрежки и заучивания. То же самое касается и гуманитарных 

предметов. Ученикам не дают свободно мыслить и СОЗДАВАТЬ самим. 

Хотелось бы, чтоб в Школах Нового века детям преподавали то, как ЖИТЬ, 

КОНТРОЛИРОВАТЬ СОЗНАНИЕ, УПРАВЛЯТЬ СВОЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИЕЙ, НАХОДИТЬ 

ГАРМОНИЮ С СОБОЙ И ОКРУЖАЮЩИМИ. Чтоб преподавали традиции наших предков… 

изучали родословную… знали молитвы и мантры… В общем, ИЗУЧАЛИ ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ. 

 

• Точно, вот именно. Еще чтоб преподавали, как жить в обществе, настраивая 

на высокую мораль, чтоб учили не совершать низменных поступков, за которые потом 

приходится локти кусать. Учили в уважении и почитании предков, причем 

не за вознаграждение, а просто так. 

 

• Как я представляю Об-Раз-ование Будущего? Вижу картинку из фильма «Гадкие 

лебеди» по книге братьев Стругацких. Там в городе дождей, несколько жителей вдруг 

«просветлели» от неизвестного вируса… Эти «мутанты из лепрозория», по-новому 

и глобально задумались о будущем человечества… Они открыли необычную Школу. Им 

удалось школьникам привить тягу к Знаниям. Дети с удовольствием посещали занятия, 

Учителя к каждому относились как к Личности — с глубоким Уважением. Детям разрешили 

быть Творцами, рождать и озвучивать без страха свои мысли. Дети быстро подхватили 

идеи… о смене вектора развития человечества, о ненужности войн, о Присутствии Бога 

во всём, о скрытых возможностях человека… 

 

• Кстати, читала в одной из книг Г. Сидорова — про то, какие Школы были у наших 

предков… Были построены специальные Храмы (в форме пирамид). Дети в 7 лет получали 

своё Первое Посвящение в таком Храме… Это был настоящий праздник… Все в белых 

одеждах… (ну может, с вышивкой крестиком) … Учителя — Волхвы. Их Глас разносился 

откуда-то Сверху (в храме было много уровней) … Детей посвящали в то, как на самом деле 

устроен Мир… в Мир Богов… Эфира… Как управлять Временем и пространством… 

 

• Вот вопрос: нам что ли строить Новый Рай или нашим детям? Но из детей мало кто 

изучает и знает ПРАВЕДы. Получается эти дети должны с рождения знать ПРАВЕДы, чтобы 

быть ПРАВЕДными и сПРАВЕДливыми? 

 

• Кстати, Праведы тоже когда-то, в Золотом веке, служили учебником для детей 12 

лет… Тогда, в те времена, Мысль и Возможности детей никто не ставил под сомнения 

и не ограничивал… В те райские времена, каждый Звук Праязыка и каждый Жест имели 

глубинное ЗНАчЕНие… Были Жрецы и Жрицы… В Храме они могли входить в Поток, и свои 

танцы посвящали Богам… Они понимали мощь каждого слова и движения, которыми могли 

творить Вещи (отсюда — вещать). 

 

• Моя мечта, чтобы в Школах ХХI века появился новый предмет: «ПРАВЕДЫ, или 

Основы Родной Речи». Я представляю занятия-уроки, когда дети по картинкам-слайдам сами 

смогут рассказывать о Мироздании. На уроках можно будет делиться примерами 

из жизненной практики, подбирать однокоренные слова, создавать смысловые цепочки 

слов, выписывать пары слов в зеркальном отражении и т. п. «ПРАВЕДЫ» — это то, что нужно 
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дать каждому русскому человеку, для того, чтобы наша страна РАСЕЯ возродилась в своём 

исконном предназначении. Ведь ПРЕ-ОБРАЗОВАНИЯ необходимо начать с ОБРАЗОВАНИЯ, 

а следовательно, с правильной подачи Знаний о ПРАЯЗЫКЕ. 

 

• Моя идея заключается в том, чтобы четко разработать Систему — инструмент, 

не довольствуясь лишь одними абстракциями. Здесь надо бы описать то, чему особое 

внимание надо уделить в школах, вузах. Какие предметы преподавать и какие выкинуть или 

переформатировать. 

К примеру, что делать с сегодняшним Русским языком, орфографией, и есть ли 

альтернативный вариант? Однозначно вводить Азбуку с образами или нет? Вводить ли 

учебник Анатолия Шаршина «Глаголы Русских Мудрецов», систему мер, и так далее. Что 

касается Вече, Кона, копного права, как должно все быть организовано, или пустить 

на самотек? Образ должен сложиться четкий, и в этом образе прийти к согласию со всем 

народом. 

 

• Пора внедрять в школы вот такие новые тетради, и вот вам образцы того, что 

из этого получается. Тут можно рисовать что угодно, так как Куб в виде Шара и Звезда 

и Сота… Самое в этом бедовое, что рисуется Звезда Велеса, ага, того самого… Плюс ко всему, 

это ещё и крутая медитация. Это очень универсальная разлинейка бумаги. Совсем иначе 

строится система восприятия! Объемное видение! Вот, ежели бы были у меня вот такие 

«клетки» на уроках в школе, то наверное про универсальную ячею я бы с детства знал… 

 

• Это что-то глобально НОВОЕ! Сейчас ПоКОЛение Индиго подрастает, они пришли 

с новыми идеями переустройства Мира, образования и т. п. Моя дочь сейчас учится заочно 

в педагогическом, а потом мечтает открыть Школу Нового Поколения, там будут учить 

действительно нужным в жизни вещам — как стать волшебником и строителем собственной 

реальности.)) 

 

• Говорят, что «Золотой Век, Шестая Раса, 5-е Измерение уже наступили»… Моё 

мнение: уже есть зачатки Нового Мира (например Новые Дети с новыми ДНК и Радужной 

аурой). Но, в основной массе людей, и в мировых событиях, мы видим — хаос, неразбериху, 

энтропию. Скорей всего, мы действительно живём — В КОНЦЕ ВРЕМЁН, но Господь 

замыслил ДАТЬ НАМ ЦЕЛОЕ ЗНАНИЕ — ПРАВЕДЫ. А ещё Он подарил нам НАДЕЖДУ в виде 

этих Новых Детей для того, чтобы мы глядя на них, ВСПОМНИЛИ Себя Истинных, и поверили 

в ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ! 

 

• Наши дети продолжат наше Дело… Все наши старания не были напрасными… 

Работа над собой, над сознанием идут в общечеловеческую копилку (возможно оттуда 

черпают Знания и энергии Новые люди). Новое Поколение схватывает всё сразу, в целом, 

они уже в ИСТИНЕ, а уже потом начинают изучать части, складывая их в единый узор… 

Но некоторые Индиго и Кристальные дети, если довольствуются врождённым 

и не развивают себя, то быстро сКАтываются и теряются в общей массе… 

ПОЗНАНИЕ МИРА НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ, наверное этим будут занимать Ся люди в Раю, 

ведь это подключение к ВЕЧНОМУ ЖИВОМУ ИСТОЧНИКУ ЕН-ЕРГ-ИИ. 
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• Сейчас время такое наступило: у пробуждённых людей легко проявляются 

творческие способности и таланты… И это только начало процесса! Мы пока только 

удивляемся открывающимся сверх-возможностям (пытаемся объяснить их природу, 

рассуждаем хорошо это или плохо), а скоро, хотим мы это или нет — ВСЕ СТАНЕМ 

ЯСНОВИДЦАМИ. 

 

• «Так и появляются НОВЫЕ ЛЮДИ, они проделывают грандиозную работу 

по трансформации своих клеток. По сути, они меняют свои программы, меняя взгляды, 

выкорчёвывая старые убеждения, а это ведёт к пробуждению клеточной памяти. Есть только 

один способ — очищение. Новому нужно свободное место, чтобы НОВОЕ могло войти в твои 

клетки. А в клетках вся информация о человеке, так вот она должна стать новой, 

трансформированной. Абсолютно иное отношение к действительности, разворот 

на 180 градусов, глобальное переосмысление и есть трансформация, преображение». 

(из Платоновой Т. Ю.) 

 

• Нельзя знать точно — ЧТО нас ожидает. Будущее многовариантно… Здесь и сейчас 

правильным быть не может без прошлого, а будущего не может быть без правильного 

настоящего. Будем радоваться каждому Мгновению. «Есть только МИГ между прошлым 

и будущим, именно он называется Жизнь», всё остальное мираж, иллюзия, сОН… 

 

• В общем, можно сделать самый главный и правильный вывод. Наше будущее 

зависит только от нас. Наше будущее — это то, что делаем мы сегодня, что планируем 

на завтра, и то, чему научились вчера. Все будет только так, как захотим мы. И я верю, что 

общими силами мы сможем создать то, о чем мечтаем. 

 

• Главное верить в то, что ты делаешь и несешь, а Господь раз берётся — или 

посмеётся или дальше пойдёт. А ты порадуешься, что меняешь Реальность, как и Оно 

задумал, так что смело в бой… 

ЖЕРТВА И «АНТИДЕНЬГИ» 

Постигни важное: Господь, Даже когда нисходит, — 

 возвышается, Ибо жертвует Собою для других! 

Господь — всегда посередине, что есть Гора, ибо Ось!  

За ним следуют Первые и по-ступают, как Один,  

Жертвуя собою для других… (Праведы. Образ. Род.) 

 

• Вит открыл новые сайты «Добровольцы Земли» и «Антиденьги».  

«Чтобы приобрести антиденьги, и с накопительным эффектом, надо 

жертвовать от своего достатка, лучше всего, целенаправленно на новую реальность...  

Но также можно стать добровольцем, чтоб делом добыть к себе 

благорасположение Того Кто Справедливый. Статус добровольца, пожалуй, выше 

статуса пассивного жертвователя телесным. Дело добровольца — поднимать массы, 

чтоб над собой духовно возвышались, чтоб своим единством радовали ноосферу. Возврат 

таким сторицей». 
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• Благодарю за ссылки про Антиденьги. Понял «Антиденьги» — как духовную 

альтернативу материальным деньгам. Расы не унижены, но испытуемы. Вит не просит отдать 

последнее, разъясняется механизм подъема для желающих подняться, а не упасть… 

Естественный механизм увеличения веса своего «мешка с мукой»… но этот механизм мы 

итак знали… Жертва во благо всего рода. Век живи — век делись. 

 

•  «Когда война начнётся, никакая электроника боевых электромагнитных 

импульсов не стерпит, в миг сгорят системы, обнулятся счета, волна финансового хаоса 

нахлынет» — хммм… наверно так и будет скоро… Ну вот, копили деньги, станем собирать 

антиденьги… 

 

• ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ, а времени у нас всё меньше остаётся… 

 

• Вот и в сказке «Жили-были Об и Раз» (читайте в главе «Наше Творчество»), РАЗ 

не стал участвовать в махинациях ОБа за раздел Пространства и Земли. Так как был 

Хозяином Времени, а этот Дар намного Выше и Ценнее… Именно так я понимаю статью ВИТа 

про «Антиденьги». Наша Жертва — в отказе от благ материальных (конечно не в полном 

отказе, пока мы ещё здесь на Земле, но хотя бы в ограничении себя) в пользу благ духовных. 

Поднимаемся над суетой этого тленного мира и… ВОЗНОСИМСЯ. Нам, Расам, привыкшим 

к земным притеснениям, этот Путь знаком… 

 

• На самом деле очень актуальная тема про «богатых и бедных». Особенно для 

подрастающего поколения, ведь вся реклама пропагандирует и ставит во Главу Угла мамону, 

деньги, капитал, казну, прибыль, престиж, карьеру… Все преступления и падение в про-пасть 

берут начало «из неверно расставленных приоритетов». Наша Задача и Задача ПРАВЕД, 

помочь молодёжи ПРАвильно сОриЕНтироваться. «Легче верблюду пройти через игольное 

ушко, чем богатому войти в царство Бога»… 

 

• Среди БОГатых тоже встречаются честные и порядочные люди (ведь не даром слово 

БОГатый от С-ЛовО БОГ). Недавно слушала одну Лекцию, там говорилось про Спасителя. Что 

Спасителя надо искать не среди отшельников (какой толк от того, кто является Беглецом 

от действительности, не знает жизни, не имеет коллективных связей, не имеет средств для 

осуществления Миссии…) Спаситель — это не только Знатный, Волхв, но Человек крупного 

масштаба, много достигший в жизни, занимающий высокий Социальный Статус в обществе… 

Если ОН настоящий Знатный, то Сам Господь Ему Поддержка и Опора в его миссии на Земле. 

«От Знания — Знатные, 

Знающие, истинная Знать, и воля их и право. 

От сознания Знатный — благородный: рождённый творить благо. 

От осознания Знатный — благополучный и благословенный. 

Из благородства Знатный — благодарный. 

Из благодарности Знатный — благодатный. 

Знатные, Первые, — в раю, и боги, и Господом любимы». 

 

• День добрый! ДеньГа — это энергия материальная. Надо учиться пользоваться этой 

энергией во благо. Не привязываться, но и не отказываться от неё. Мы в один день 

преобразоваться не сможем. Самое главное не спеша осознать силу этой энергии и во благо 
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рода направить. Тёмное преобразовать в светлое. Тёмные знают правило Господа «чем 

больше пожертвуешь, тем больше вернётся», и успешно пользуются этим правилом. 

 

• Ещё появились мысли по поводу «богатства и бедности». Хотя в слове «богатый» 

корень бог, но не всегда их таланты и везение от Бога… Бывают «дары» и от Сатаны — для 

тех, кто «продал душу Диаволу»… Это так называемые чёрные маги, экстрасенсы, колдуны… 

и не только… Полно «чёрных магов» среди банкиров, биржевиков, нефтяных дилеров, 

промышленных магнатов и оптовиков, среди шоу-бизнесменов… Их выдают собственные 

игры, приносящие не пользу, а вред, ведущие не к созиданию, а к разрушению. Такая вот 

петрушка, всё не так просто… «Антиденьги» — это вызов им! Точно также как противовес 

материи — антиматерия, тонкий план, вертикаль Духа. 

 

• Богатый, с точки зрения Бога, противоположно точке зрения Диавола, и только 

Господь может объединить два противоречия. 

 

• На сайте «Антиденьги» написано, что зарабатывать деньги на необходимое 

в жизни — это нормально. Деньги всего лишь инструмент. Когда ты зарабатываешь сам, 

своим умишком, руками или ногами — это нормально. Когда начинаешь жить за счёт 

других — вот это уже проблема. Так как из всех современных ценностей, именно деньги 

являются на сегодня самыми ценными, то в качестве личной добровольной жертвы 

и предлагается учиться отказываться от большего количества денег (помните, больше 

от слова боль). 

Все мы знаем, что большие деньги не приносят свободу, радость, счастье. Скорее 

наоборот. Вместо свободы — золотая клетка. Вместо радости — печаль. Перед глазами стоит 

образ существа из пещеры, который обладая колечком, превратился из человека в монстра. 

Персонаж этот из фильма «Властелин колец». Показательно. Тем более между деньгами 

и властью можно в принципе поставить знак равенства. Потому очищаться надо от излишков 

и держать в памяти, что Первые после себя следов не оставляют. А если оставляют, то 

сказочные, былинные и песенные… 

 

• Деньги это иллюзия… иллюзия создаётся Диаволом… 

 

• Я считаю, пока не наступит общинно-вечевой строй с естественным товарообменом, 

а не искуственными деньгами, ничего к лучшему не изменится. Но как вариант перехода 

с одного на другое, «антиденьги» допускаю. Эта идея может сильно поменять вектор 

развития тех, кто мысли не допускает жить без денег. Деньги — это инструмент 

порабощения человеком человека. При натуральном хозяйстве и при отсутствии денег 

человек видит результаты своего труда, если и платит оброк в государственный общий фонд, 

то видит, что отдает. В современном обществе мы постоянно выплачиваем какие-то налоги, 

сборы не имея представления — за ЧТО мы платим (за право жить на земле своих предков, 

за землю, которая оплачена давным-давно кровью наших дедов?) 

 

• Нужны руки не боящиеся труда, и необходимо иметь желание помогать всем 

близким, делиться своим. Думаю когда дойдем до самосознания Личности, тогда само 

придет все, и деньги отпадут за ненадобностью. 
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• Деньги — это просто энергия техногенного мира. 

 

• Согласен полностью, это энергия тех, кто настоящей силы и мощи не ведает. 

Но жили же наши предки без всяких там бумажек. Золотой Телец — это образ, который 

означает отречение от истинного Бога для достижения иной жизненной цели. Ею является 

накопление сиюминутных земных богатств. 

 

• Беда в том, что деньги не отражают реально затраченный труд на добывание этих 

самых денег (не являются эквивалентом) … Кто-то где-то играет процентами и решает 

за нас — кому, когда и сколько платить. Это пирамида, на вершине которой находится 

небольшая группка правящей элиты, которые всегда остаются в тени. Это они устраивают 

войны, чтобы держать людей в страхе и заработать еще большие барыши, хотя больше им 

уже и не надо, все итак в их руках. Что творится в их мозгах — непонятно, т.к. ими руководит 

сам СаТаНа. 

 

• Смотрел я как-то семинар одного шамана (сейчас не помню кого именно). Он 

и говорит прямо: «Здесь собрались все мы не случайно. Собрались те, кого деньги 

и материальные блага уже не интересуют. Эти детские примитивные игрушки у вас 

в прошлом. Вы подросли и собрались идти далее». И это действительно так. Что самое 

низкое и примитивное (начальный уровень)? Деньги, секс, жратва и зрелища. 

 

• Деньги это и не зло и не добро, просто инструмент. Которым каждый управляет как 

ему хочется. Деньги водятся у тех людей, которые от них не зависят. Задача найти 

независимость от денег. Когда ты ее найдешь, то ты будешь состоятельный человек. ПУТЬ 

это секрет. Это большой труд над собой. 

 

• На меня сильное впечатление произвела статья Отца Вита «ЖЕРТВА»: «Постигни. 

Внутренне изменившись, ты изменяешь внешнее, ведь ты часть мира, мир — часть тебя, 

вы едины. ′Что важно: жертвуя — приобретаешь, ибо Господь Справедливый всё видит 

и твою душу от накопившейся скверны чистит». 

«…Как можно жертвовать? По-разному. Взять и убрать замусоренную 

территорию около дома, где живёте… Самое ценное и самое трудное — жертвовать 

ради других собою, это уже подвиг, так могут поступать герои». 

 

• Как только официально устраиваюсь куда-то на работу, так сразу попадаю под 

власть Системы и Обстоятельств, которые держат крепко… Но есть же по-настоящему 

счастливые и БОГатые люди, которые нашли своё Предназначение и занимаются любимым 

делом от Бога?! Вот это и есть Настоящая ЖЕРТВА БОГУ, когда ты всецело отдаёшь себя 

РАДостному Служению… А не та жертва, при которой ты раб… Хочется жить вне зависимости 

от Системы. 

 

• Долой Систему! Хорошо бы нам всем вернуться к природе, деревенскому укладу 

жизни, общинному строю, и вернуть естественный товарообмен. 

 

• Все могут условно «творить»… У таких людей уже налажен контракт (контакт?) 

с определёнными потоками и они просто ловят их. 
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• Вот говорят, деньги это энергия. Но какого рода эта энергия?? Кинетическия? 

Термическая? А может ядерная? Во что преобразуется эта энергия? В реактивную тягу? 

А может быть в электричество? Отвечая на этот вопрос, прежде надо понять, в чём суть 

денег и зачем они нужны. 

У Господа всего по два. Вот деньги в бездейственном состоянии, в покое это 

потенциал, ресурс. Но деньги в движении это энергия, течение. Энергия течёт. Свободное 

течение энергии зависит от с-кованности или рас-кованности русла. 

Скованность это с-теснение, с-кромность, ограничение. Стесняя себя, мы стесняем 

свой Дух. Стесняем Ся в само-выражении — живём скромно. Какое же течение в узком, 

худом русле? Почти застой. Как же я стесняю себя? Да просто! Хочешь петь на сцене свои 

песни, но вместо этого сидишь в конторе, не-до-вольный. Хочешь танцевать, но стоишь 

в сторонке скромничая. 

Но Господь любит раскованных, потому как Сам раскованный, Емеля Дурак, без 

стеснения. Раскованную, широкую душу, Господь одаривает всякими дарами, ресурсами, 

дабы не было ни в чём нужды. Не у-щемляет. Всё даёт по первому желанию, так сказать, 

по Щучьему велению. Ущемляет Сатана, когда не даёт поступить так, как душа желает. 

Чёрствый скряга, Ум. 

Выходит, вопрос о деньгах не о количестве, но о качестве. О качестве жизни. 

На сколько, я позволяю себе быть раскованным? На сколько, я волен в самовыражении? 

Живу ли я на всю мощь своего Духа? Кто сказал, что сначала ресурсы, потом Воля? 

Праведы гласят: с-начала Воля, Бог, потом диа-Вол, средства, ресурсы (читай Опора). 

PS. Всё, что мы наблюдаем в округе в народе, ни что иное, как подавление ВОЛИ!!! 

Посадили «Емелю Дурака» в крепость. Умным сделали. Русскую Душу за-Стыдили. 

 

• Брат, ты Гений! Это настоящее Творчество! 

 

• Много удалось понять, работая с сновидениями. На этом фоне могу добавить 

вот что. Если наяву вы сделали что-то приятное вашему Духу, например сказали правду, 

которую раньше не могли сказать, у вас повысится энергия. Это выразится хорошим 

настроением и ощущением торжества. Во сне это отразится так, что вы там получите Деньги. 

Деньги во сне, как эквивалент энергии. А если во сне вы получаете мёд, молоко…, то наяву 

это будет приход денег, не как энергии, но как средства, ресурсы. Здесь такая взаимосвязь 

с Духом. Когда я даю ему то, что хочет Он, то Он даёт мне то, чего хочу я. Я и мой Дух мы 

Одно целое. Но мы и раздельны. Вечно вместе и бесконечно врозь. 

 

• Каждая душа проявляется по мере своей. Ну вот и сидит Дурак в крепости, 

системе..)) Негде душеньке русской разгуляться.)) Самое интересное — не сам ли он эту 

крепость для себя построил? Конечно же сам построил. Ведь парадокс в том, что Кащей 

и Иван Дурак это один персонаж…)) 

 

• Ога, ОДИН! Брат, глубокие Мысли! Благодарю! 

 

• Всё в себе. Троица, однако. Благодарю, Други. Стать Первым это Подвиг! Быть 

не Ведомым, а Ведущим. Самому вести свою партию, свой танец со своей 

противоположностью, читай — Реальностью. 
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• У меня есть Друзья, вы, самое ценное, самое нужно, самое необходимое! Эта Д-Ра-

ГО-Ценность ПО-Дар-ЕН-а мне Господом! Никто это не оспорит! Никакие деньги не нужны! 

Нет выше ценности! 

 

• Деньги — энергия психическая… 

 

• Тут такое дело. Знание конечно цело, но мы живем в материи, разрозненной, 

сплошь и рядом из частей. И частей для создания новой реальности уйма. 

Кон — устав, не-бесная система. Она вся сплошь из частей. К примеру, 

взаимоотношения друг к другу, понятие само по себе настолько обширное, что за раз всего 

не ухватишь. Те же отношения к средствам — деньгам. Сегодня человек зашорен, 

физическая оболочка не дает выбраться из социума. И человек не представляет своим умом, 

как можно жить без денег. Это все регламентируют Праведы, да только не для всех они. 

А значит, как и описано, необходимо дробить, разделять, для того, чтобы пояснять. Ведь 

Целого никому не объяснишь. Потому и статьи отдельные, потому собственно говоря 

и «Праведы. Отец», как дополнительный свод разъясняющий сразу непонятное умному. Да, 

только умному надо разжевывать и в рот ложить, да посматривать чтоб по локоть 

не откусил. 

 

• Так вот. На эту тему, как и на любую другую замечу однозначно: мы живем в мире 

персональных уроков, где свою домашнюю работу придётся делать самому — каждому. 

И не гоже жаловаться, что кто-то виноват в твоих/чужих бедах. Это не так. Нет виноватых, 

есть уроки и причины. Есть свет и тьма. Не ускорить эволюцию других без их персональных 

уроков. Нет здесь места жалости. Место ей есть, когда у тебя кто-то рядом. Им и помогай, им 

и жертвуй. Адресно и конкретно, не мешая их урокам — это главное в жертвах. Всё, что 

в мире есть, — это во благо нашей эволюции. Спасайтесь сами, эволюционируйте, — 

и спасутся тысячи, через ваш личный пример. 

 

• И ещё мне не по нраву слово жертва, позволю себе высказать эту крамолу, 

вслушайтесь в звучание этого слова Ж-Е-Р-Т-В-А, какой образ за ним стоит ЖЕРНОВА, 

ЖРАТВА. Но вот ты и жертвуешь, особенно когда сам жертва, отдаёшь себя на жратву… 

Не жертвовать надо, а делиться РАДОСТЬЮ, а это можно, когда сам идёшь по своему ПУТИ 

и РАДУЕШЬСЯ. Если сам в тупике, сам в темноте, куда ты собрался вести, чем жертвовать, 

отдавая себя и других на жратву, и кому? Я думаю не трудно понять… 

 

• Очевидно же что жратва и жертва совершенно разные понятия имеют. Жрать, 

безмерно кусая потреблять. Жертвовать своим ради общего. Кто нам принес знание 

не жертвы, но жертвования, общим ради своего? 

 

• Не о понятиях говорю, а об Образах и звучаниях Слова. ЖЕРТВА, ЖАТВА, ЖРАТВА. 

Вижу так, что ЖЕРТВА это то, что откушено, а кто кусает мы знаем. Почему не говорим ДАР, 

сделать ДАР, БЛАГОДАРЕНИЕ. Нам говорят ЭНТРОПИЯ ВРЕМЕНИ, сильно внятно звучит? 

А можно вот так — УНИЧТОЖЕНИЕ ЖИЗНИ! Понятнее? И как она эта ЭНТРОПИЯ времени 

сподобилась произойти? Сама по себе — клац, клац каблучками по ступенькам вниз? Нет! 

Есть конкретные способы уничтожения жизни! И наипервейший из них это — ПОДАВЛЕНИЕ 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ. Какой ЖИВОЙ сознательно захочет умертвить себя? НЕТ! 

Ему надо придумать привлекательный образ для этого, чтобы он искусился стать менее 

ЖИВЫМ! Вот так и формируют нам разные ПОНЯТИЙНЫЕ АППАРАТЫ, каждому по УМУ! 

А как ЗВУЧИТ, как ПОЁТ, как РЕЗОНИРУЕТ или НЕТ, мы уже не слышим и не видим, 

атрофировалось, зато ПОНЯТИЯ ВСЯКИЕ на выбор, выбирай кому что по искушению. 

 

• В ПРАВЕДАХ помните, при виде нищего и калеки ты сопереживаешь, иначе 

помнишь, что ими был когда-то. Если равнодушен, то тебе это предстоит пройти. Так вот как 

я мыслю. Раский народ, первонарод, первопроходец проходит путь первым и во всех этих 

ролях побывал, потому и сопереживает вторым, а не занимается собой любимым, ибо 

помнит и знает, кем уже был. Отсюда и последнюю рубаху отдаёт, и хлеб, и кров, и терпелив 

когда его кусают, всё отбирают. А вот вторые, индивидуалы — те да, собой любимым 

занимаются по большей части, тешут тельце, ибо ещё не знают… 

Или вот так, если случилась беда, то РАСы пойдут на индивидуальные курсы 

по приобретению необходимых навыков, чтобы справиться с бедой? Или объединятся 

прежде всего, а там будь что будет, с божьей помощью одолеем? 

Может, удобно вписавшись в ячейку системы — это и есть ограничение? Но сколько 

не сиди в райской ячейке, ад придёт и к тебе, потому как распространяется с истечением 

времени… Умный учится на чужих ошибках, а Дурак на своих — не о том ли это, что участвуя 

в общем ты расширяешь свой круг-О-зор через сопереживание/прикосновение к жизням 

других, и видишь не одним лучом, а всем спектром? И это и есть УРОКИ на собственной 

шкуре? И это есть сама жизнь? Детей учат с рождения или они учатся индивидуально 

жизни? Во сколько вопросов… 

Я их больше себе задаю, потому ответы не обязательны… 

 

• Дополню. В среде Родноверов есть такое понятие — Треба. Это жертва своего ради 

общего. Иначе говоря, выпечка саморучная выполненная с душей. Жрец несет по кругу 

каравай, над караваем каждый из присутствующих на обряде возносит руки и загадывает 

пожелания для рода своего, для народа. Не желает только себе. После чего Каравай 

преподносится Богам через лик Бога Семаргла — Огнебога. В костер кладутся и малые 

требы — частные выпечки. Запахи вкуснятины разносятся по лесу, невозможно удержаться. 

Такую выпечку сам бы съел. И чем сильнее желание, тем благоприятнее жертва Богам. 

Надо помнить, что в слове Жертва, присутствует слог ЕР. По сути Жертва и Жратва 

противоположны. По звучанию конечно же есть некое сходство, но оно не настолько 

очевидное, чтобы делать вывод, что Жратва и Жертва однокоренные, и несут собой какое 

либо негативное свойство. Однако, несомненно и то, что используется сие понятие как 

в Могии, так и в Магии. Причем сейчас Магия как бы сверху, везде и всюду несет свое 

деструктивное знамя… 

 

• У меня во дворе живёт кот, тощий, не сильно удачливый по жизни, я таких называю 

междворовые, нет у них дома, я его несколько лет прогонял, потом смотрю на него и не могу 

прогнать, чувствую отстрадал он своё, начал подкармливать. Нас зовут ПОСТРАДАТЬ 

за других, ВСЛУШАЙТЕСЬ, ПОСМОТРИТЕ вокруг, мы же уже у последней ЧЕРТЫ стоим, ВСЕ 

УЖЕ ДРУГ ЗА ДРУГА ПОСТРАДАЛИ, к чему пришли? Осталось сделать последний вклад 

в СТРАДАНИЕ, сделать последнюю СТАВКУ и ухнуть в БЕЗДНУ! Может быть лучше начнём 

ЖИТЬ, РАДОВАТЬСЯ, ДЕЛИТЬСЯ РАДОСТЬЮ, да создавать свой РАЙ потихонечку? 
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• Да, именно свой Рай и надо создавать, по-моему, и делиться им. Гуляя с дочерью 

по городу часто натыкаемся на тех, кто просит милостыню. Я даю денежку ей и отправляю 

на пожертвование. Потом объясняю, что нам важно совершить поступок не осуждая другого, 

что это прежде всего нужно нам, вырабатывая в нас сострадание и готовность помочь 

ближнему своему, вместо того, чтобы осудив, равнодушно пройти мимо, совсем не зная 

человека и его ситуации. Что грех — это пройти мимо. А уж что сделают с этими деньгами те, 

кто получил — это уже не наше с тобой дело. Захотят, возьмут на себя грех и пропьют 

например, а захотят и детишкам что-нибудь купят своим. 

У меня знакомая была. Она такая вся «просветлённая» была, йоги там всякие, 

мантры, курсы, гуру… Ну просто светится вся. А вот про нуждающихся у неё ответ один 

и категоричный — подавать нельзя никому, все они пьяницы и жулики. Всё равно пропьют. 

Так вот. Всех она поделила на хороших и плохих категорично. Так проще наверное. Моя 

точка зрения иная… ну вы уж поняли из вышеописанного. Потому прочитав сайт 

«Антиденьги» увидел там то, что и у меня внутри сидело. Срезонировало в общем. 

 

• По поводу индустрии калек и бездомных знаком не по наслышке. Жалость — Жало 

Оса. Нельзя жалеть того, кто палец о палец не ударит, чтоб изменить мир к лучшему. Есть 

множество здоровых, и телом, и морально людей, которым необходима поддержка. К таким 

всей душой. Опустившийся должен почувствовать все тяготы опускания на дно, только тогда 

появляется возможность оттолкнуться. Отталкивающийся не пойдет на паперть, и не будет 

использовать друзей ради собственной лени. И это ни хорошо, ни плохо, это жизнь. 

И в жизни есть враг, и он внутри. Помни, что нет тюрьмы страшнее — чем в голове. 

 

• Всё есть Один. Представьте. Вы космонавт (ка) и бороздите бесконечные просторы 

космоса. Вдруг встречается инопланетный корабль. Стыкуетесь и вступаете в контакт. 

В начале беседы, вам задают вопрос: «Кто вы?». Вот, при ответе вспомнишь: и косого, 

и хромого, и пьяницу, и вора, и чиновника, даже президента… Получится ли дать общий 

ответ, разделив по кастам человеческое общество? Думаю, древние не зря старались 

подавать самым убогим… Этим наверное и отличаемся мы от животного царства, где 

выживает сильнейший, где происходит естественный отбор… Принцип курятника… 

Многие думают, что они всего добились сами. Так ли это? Вот ты родился и сразу 

получаешь помощь от медиков. Далее идёт помощь от родителей. Учителя подключаются. 

Книги/учебники, которые ты читаешь — они уже кем-то написаны. Написаны тебе в помощь. 

И ты на этих книгах учишься (получаешь помощь/жертву тех, кто путь прошёл до тебя). Вот 

и получается, куда глянешь — везде помощь или явная или не явная. А ты гордо 

заявляешь — Я сам всего добился! Я никому ничего не должен! 

Кто-то делает во благо, кто-то вопреки. Вопреки кому-то/чему-то. Например из-за 

страха говоришь себе: «Я не хочу быть как вон тот алкаш». Или мамы частенько пугают своих 

деток: «Не будешь учиться, станешь как тот дядя/тётя». Вот видите, какую великую роль 

оказывается играют эти «жалкие» для нас на первый взгляд люди со дна, которых мы 

презираем… Они кругом и всюду… И если мы поднимаемся, то подсознательно вспоминая 

эти жизни — сострадаем/жертвуем им… Рады, что уже здесь, а они ещё там… Впереди нет 

как бы никого — чистый лист. Примеров ещё нет. Зато сзади «помощников» хоть отбавляй. 

Вот они и подталкивают нас вверх. Как там говорят… бесы нас в рай загоняют? 
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• Есть фраза, дословно не помню, но суть такова: Имеющему прибавится, 

у не имеющего отнимется. Вот ей и руководствуюсь при выборе пожертвований. Считаю, что 

лучше пожертвовать здоровой многодетной семье, нежели какому-то оборванцу. Господь 

справедлив, и если кому что определил, то по заслугам.  

 

• Для объективности: есть такие, есть и те, которые уже готовы оттолкнуться. 

Всегда же есть тот последний полученный пятак перед подъёмом… Но это всё о них… А я то 

о нас, о жертвующих… можно и в детский дом пожертвовать, хочешь деньгами, хочешь 

продуктами/товарами, разного рода фонды, НКО и т. д. и т. д. Это всё детали. Когда 

происходит например техногенная беда в виде землетрясения или наводнения, люди тоже 

в тот момент нищие, грязные и вонючие… Многие и им не жертвуют в той ситуации. Зачем, 

думают они? Есть Государство и специальные службы, вот пусть они и занимаются 

благотворительностью. Им за это деньги платят. Знакомо? Зачастую мы и респектабельным 

нуждающимся не помогаем и нищим тоже… В итоге не жертвуем совсем. 

 

• Помогая (жертвуя) другому, будь то пропойца, или калека бездомный, лентяй, 

преступник — ты в конце концов, помогаешь САМОМУ СЕБЕ. Отсюда и становится понятным 

смысл крылатых фраз таких как: ВОЗЛЮБИ ближнего как САМОГО СЕБЯ и ПОМОГИ 

СЕБЕ САМ. 

 

• Если присмотреться хорошенько, то можно заметить общее направление 

в народе — благотворительно-волонтёрское. На Руси всегда десятину с любого дохода 

нужно было отдать и неважно кому — главное отдать, пожертвовать. И Дмитрий Алексеевич, 

тут на днях выкладывали ролик, тоже о том же говорил. 

 

• Осознанное изменение реальности происходит тем естественней, чем ближе к Сути, 

Господу. Посвящая себя Оду, автоматически посвящаешь себя Р-Оду, и На-Р-Оду! 

Самопожертвование, впрочем, как и Жертва, современником видится в ином свете, из-за 

причины сознательного искажения успешно осуществленного Архитектором.. 

Самопожертвование же и есть посвящение себя всего ради Родного… Ближе и Нужнее 

не найдешь… 

 

• ПРА дорогу указывают, и чтоб не ошибиться, показывают как это сделать… 

Праведно и Справедливо. Помнишь, Дмитрий Алексеич из Вологды сказал, надо себя 

жертвовать ради общего. Себя Господу посвящать, тогда внутренний дирижер проявится, 

и будет твоим учителем, и сам будешь ведать, знать… 

 

• У каждого своя жертва. Я служу народу, и каждую смену у меня война, без оружия, 

без прав, на одних обязанностях. На мой далеко не всегда правильный взгляд, без жертвы 

своего времени, без самопожертвования, без посвящения себя Господу, не получилось бы 

и на толику приблизиться к тому, с чем мы соприкоснулись… 

 

• Кто имеет совесть — сознательно позволяет себя пожрать не имеющим совести. Кто 

понял, как подняться — живет по совести. Самый быстрый способ подняться — позволить 

себя пожрать, отдать долги. «Да, выбора у отраженного мира нет, так думает тот, кто 

пожирает: жить ведь надо! Кто пожирает — тот Второй. Кто Второй — тот всегда 
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и Левый. Правый Правит, Левый Левит! Вот он, твой выбор: Второй всегда пойдет 

налево, но по-двиг Первого — на-право! Первый Раз-решит Второму жрать себя. Первый 

Второго любит, ибо знает — там, в Душе, Второй так же чист, как сам Первый. Первый 

точно знает: судьба Второго — вниз, на Дно. Там Второму страдать, чтобы через 

страдание При-знать свои ошибки и начать тот путь вверх, Которым Первый уж 

прошел, и поднялся выше, и сделал выбор, выбрав Всемогущество». Праведы… 

 

• Знание (Господь), нисходит (в низ ходит) сверху в виде света (РА-ДУГА) 

и освещает/наполняет низ (тьму). Господь жертвует собой (потому главное — ЖЕРТВА) 

и воспитывает тех, кто ниже… 

 

• Из Правед: «Постигни: нет выше подвига, Чем По-Двиг Господа, Опускающегося 

до Дна, чтобы, от-толкнувшись, взять с Собою вверх, Восхитить те души, что долги 

отдали, и заслужили право восхищения!» Позволяйте себя пожрать, пусть нас порой 

обманывают, мы это чувствуем, но это наша жертва — добровольная. Наш НаРОД — 

Круглый Дурак. Дуракам Закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, 

если понят — то не так.)) Это шутка. Тут важна Суть, а не высокий слог… 

 

• Древние ЗН-Ал-и За-К-Он Б-Ал-Ан-с-А, Л-Ад-А, Г-Ар-М-Он-Ии. Потому знали, что 

в При-Р-Од-е вихревые потоки и волновые колебания, с периодичностью возвращаются 

по спирали. Ч-Ер-Н-ОЕ и Б-Ел-ОЕ. Хорошо-плохо. Когда наступали тёмные времена, древние 

знали, что за ними наступят и светлые. Знали, что если где-то сейчас плохо, то где-то 

обязательно хорошо. И могли посредством не только предвидения, но и при личностном 

участии менять, вмешиваться, влиять, в сей природный баланс. Все дело в жертве 

и самопожертвовании.  

Самая великая жертва, когда жертвуешь себя ради народа, меньшая жертва, себя 

ради рода, еще меньшая себя, ради семьи. И никакая ни жертва, если жертвуешь собой, 

ради себя, и уж тем более, не своим, но ради себя. Когда настоящая жертва происходит, 

и Богам пришлась по вкусу. Боги награждают обратной стороной тех ощущений, которые 

человек испытывает во время самопожертвования. Самопожертвование, это не обязательно 

кидаться на амбразуру как Матросов, но его жертва безусловно велика. Достаточно выбрать 

стезю, где будет тяжко, трудно, мучительно и больно, ради народа. Посвятить себя планам 

Господа, а в его планах, чтобы был НаРод и была РоднЯ. Каждый трудный шаг 

в преодолении препятствий согласия, есть трудный путь наверх. Всем Ра. 

 

СЕВЕРНЫЙ КРУГ 

Первые есть Стяг, звезда. Первое желание — 

До-стичь Стяга, иначе стать Звездой, 

Осуществить стяжательство шара Времени, 

И выпустить лучи Пространства! 

(Праведы. Образ. Сила. 
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• Доброго здравия Братья и Сёстры! Уже некоторое время, условно, и неважно какое, 

не покидает мысль о собирании в Круг. В буквальном смысле, это всем собраться и поехать 

туда, не зная куда… В не буквальном — интересная фраза не выходит из головы: 

«Миг мысли, зародившееся сознание, это начало ещѐ одного 

Сущего между Бытиѐм и не-Бытием. Мы говорили, части 

Близкие по месту и по духу, способны объединяться в лоты. 

Так соединившиеся миги образуют меру жизни — время». Праведы… Что значит 

близкие по месту? Мое место Земля! Земля Матушка Русь! По моему, далеко не всегда 

правильному мнению, Вся земля Русская, Земля Расея. Кто-то ее Мидгардом кличет, по мне 

так она изначально Наша, Родная… А еще, пространство мнимость, значит и Место условно… 

Соответственно никто не мешает проводить совместные молитвы к примеру… По духу, 

исходя хотя бы из того, что не каждому дано постигать Праведы, мы Родные… по месту. 

Земля наша место, так почему не встать в Круг. 

 

• «Нужн′о место для Стяга — и это будет Север, общее Начало». Вит… Может 

место нового сбора на виду, группа «Север»? 

 

• «Р′одники! Вы можете стать богами нового мира, если сейчас поступите 

геройски! Нужн′о место для Стяга — и это будет Север, общее Начало. Нужн′о единение, 

чтоб зеркало в вышине вновь ярко заблестело и восстановился фокус, — и вам даётся 

Знание, что делать. А надо направить могию героев сразу и со всех сторон к Сердцу 

Земли, тогда Господь-Планета, возможно, вновь пожелает обрести очередную р′азумную 

оболочку. Если Земля сподобится откликнуться на осознанный призыв — вернутся 

в общий дом боги народов, станут вновь едины, объединятся в планетный эгрегор — 

очередную ноосферу, биосфера под которой будет райской. Важно, чтобы вы поверили 

в себя и узнали правду Пр′авед, ибо Целое Знание от Господа, и всем открыто. Механика 

проста — чем большее число людей праведных и с-праведливых вспомнит себя богами 

и станет поступать не как твари, но как боги, тем быстрее станет изменяться 

мир…» Слово Вита… 

 

• Чистое место нужно, и Райское Утро очевидно будет таковым. Соглашусь, что туда 

через фильтр и стекается народ. Своего рода проверка. 

 

• Согласен, надо создавать Группу, где главными принципами будут чистота 

и честность, добропорядочность, вежливость, те коренные основы, которые присущи Расам, 

понимание без слов, и вежливость при любом повороте событий… 

 

• Орлы! Вот прочитали по нескольку раз мы ПРАВЕДЫ, и ЧТО? Каждый думает — где-

то там есть наши Волхвы-Старцы, которые спасут Расею… Кто-то там, в Карелии создаст 

СЕВЕРНЫЙ КРУГ, и мы, когда нас позовут, живо откликнемся… А кому-нибудь пришла 

МЫСЛЬ в сердце, что Волхвы и Первые — это Аз (то бишь Мы), что Северный Круг тоже 

строим мы с вами… быть может, мы главные Герои и Есть, на которых весь мир надеется?! 

 

• СоБОРом Знатных в Настоящем Северном Кругу руководит Сам Господь 

и «объявлений о том что Северный Круг собрался не будет»… т. е. всё вершится на тонких 
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планах Ноосферы. Только сейчас обнаружила новые статьи Вита на сайте Райское Утро… 

Прекрасное название Движения — «Добровольцы Земли». 

 

• Да, в газете не будет объявления, и если мы собрались здесь и сейчас, значит на то 

Воля Господа! Если не верить в себя, в нас, то самое время разойтись, и пусть каждый идет 

своей дорогой… 

 

• Кто такой ГЕРОЙ по Праведам, как вы видите данный образ? 

 

• «Герой — тот, кто по Воле Господа ведет Мир к процветанию… Кто хочет 

выглядеть? Кто жаждет всѐ равно какой, но славы? Это, как всегда, Второй, владелец 

Тела, хозяин пустой Формы. Истинный герой к славе равнодушен. Первому достаточно 

того, что он по роду — Первый. Он делает Дело, но не играет дело. Герой — сначала, 

потому вечно жив!». Праведы — Раз… Чтобы З-Делали… 

 

• Если по буквам/слогам разбирать вижу так: Г — Господь в движении или просто 

движение, ОЙ — ошибка, Г-ОЙ — любое движение есть ошибка, Господь не движется — он 

стоит, на-стоящий. Когда между Г и ОЙ встает знак нисходящей в пределы троицы ЕР, 

получается Г-ЕР-ОЙ. 

Или так: Г-Е-РОЙ — движение (Г) троицы (Е) в РОЙ. Еще такой образ видется: Гера — 

одно из имен планеты земля. ГЕР-О, ХЕР-О, Hero — Господь целый. Й в конце слова — один 

из множества, тот который. 

 

• Еще Герой тот, кто не задумываясь готов к самопожертвованию ради блага 

остальных, не себя. И это уж точно не Бэтман и не Спидерман… 

 

• Господь сам первый жертва, мы части одной большой души Господа планеты. Герой 

это качества души, способность принести себя в жертву. 

 

• Сравниваю ребят из нашей Группы со скалолазами из песни В. Высоцкого. Хоть 

и не покоряем вершины гор… но нас интересует ОДНА Вершина, которая как Маяк 

призывает всех… 

 

• По делам их — узнаем мы их. Какое наше дело? Сам знаешь. Где ещё и кто такое 

дело делает? 

 

• Группа очень ограничена… это факт… Это концентрат… Яровит, Световит, 

Константин, Сергей, Лада, Дима, Игорь, Олексий, (Вечеслав — хоть и вышел, но с нами), 

Александр, Виктор, Владимир, Елена, Татьяна, Вера, Алексей со Светой (тоже с нами) — мы 

все как БУЛАВА. Шарик на палке. Прошу прощения, не всех написал… Нас единицы… тем 

более нам нужна всем любовь друг к другу… 

 

• Если этот Мир не исправят 20—30 ЧелоВек, то его не исправит уже никто! Мы все В-

Месте, но не рядом! НО РЯД наш С-Троен! Господь с Нами! 
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• Знаю, это своего рода героизм, вот так на всю страну заявить о нас, что мы есть… 

Вот мы — строители новой Расеи! 

 

• Благодарю вас РОДные! СоТворим НовОсть! 

 

• Любо слышать, так же мыслю. Наши Высшие Я собрались Там… потирают ладошки 

от азарта и Благостно Посмеиваются… Но мы стараемся! 

 

• «То, что Цело, — неразрывно, потому вечно. 

Круг — вечен. Круг — образ Знания Что Цело, 

откуда б ни начать, всѐ будет верно. 

Где Круг — там с-Вет, и СловО. Где Круг — там с-О-Вет, и Слово. 

СевЕРный Вет-ЕР — имя вольного начальника Стихии, 

где есть место лѐгким. 

У Расов Е замещается на И. Где Круг — там с-Вит, и с Богом. 

Каждый виток спирали Жизни имеет вид сверху — Круг! 

Бог — Хозяин времени, Веч-ности, что, как и Круг, 

не имеет начала и конца. Потому, Круг Расов — Вече, сбор. 

Нынче на Планете ВечЕР — время собираться, от-Вечать Господу!» 

Праведы — Раз… 

 

• Виктор Михайлович удивился, что название нашего общения названо в честь 

гиперборейского центра. Я пояснил, что это из Правед, именно там впервые было сказано 

о Северном Круге. 

 

• Да, мы не самые совершенные представители нашей реальности. И до мудрецов 

нам может далеко. Но раз уж «Райское Утро» поддерживаем всей душой, то «Северный 

круг» считаю справедливым названием. 

 

• Не могу уснуть… И вот что хочу сказать, — «Северный Круг» благословлен Витом, 

Виктором Михайловичем Журкиным! Мы одни из тех, кто являемся ему поддержкой 

и опорой! Это надо осознать! Осознать свое, пусть малюсенькое, но все же участие в этом 

глобальном процессе Перестройки! Это не громкие слова! Нет! 

Чистота Мысли, Мозга Души России, Матрицы Мира… 

Группа Чистых, Смелых, Справедливых, Поступающих и живущих по Праведам… 

На нас вся надежда… Осознал свою силу в Господе?! 

 

• Друзья, благодарю за «Души Прекрасные Порывы»! Ваши Светлые Устремления 

укрепляют Веру и зовут ВВЫСЬ. «Северный Круг» собрал не случайных людей, но истинных 

гЕРоев, которые зачастую невидимы и неведомы окружающим… т.к. наш Труд — в Душе, 

на Уровне Духа, но всё, что ПРОисходит в Тонком Мире, рано или поздно ПРОявится 

и в Мире Физическом… 

 

• Пришла МЫсль, что Настоящий Северный Круг находится где-то в Сфере Бога, там 

Миллион ВИТязей… Мы с вами одни из них… Нас мало, но каждого из нас по СОТНЕ БРАТЬЕВ 
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направляют и ведут… Мы — Рыцари Грааля. Для кого-то это как красивая сказка…, а для кого-

то — РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЯМ… Вспоминайте каждый — зачем вы пришли на Землю. 

 

• Вспомнил кто Ты? Уважай себя! Мы мысли Господа, Нас без планеты нет. Игра, 

играем роли, Один пожертвовал собой, Себя разделив на части. Не гермафродит, нет, это 

юмор такой у Господа.)) Разделив конечно не в прямом смысле слова себя на части, мужской 

и женское начало, нет… Мы голограммы разные, вернее тела наши, а душа наша — части 

одного целого. Почему открылись — наверное потому, что всё уже было… Сами себе 

подсказки оставили на концы циклов. Я так мыслю. Или вот еще из его юмора: «Когда 

вторые решат, что стали первыми, а не-а! Господь любит смеяться!» 

 

• Друзья, СоРатники, Рыцари Духа! Мысль о том, что в Мире Всё Справедливо 

организовано, поднимает Дух, укрепляет Веру и вселяет Уверенность в правильности Пути! 

ВСЁ У НАС С ВАМИ ПОЛУЧИТСЯ! Ведь мы не просто тело, мы Вместилище Духа, мы 

Посланники и Инструменты Бога на Земле. 

 

• Сегодня просмотрела странички всех, кто в «Райском Утре». Отправила заявки 

«в друзья» ещё 8-ми человекам, они откликнулись… Можно, приглашу их к нашему 

СоВещанию? 

 

• Кто запретит?… Зови. 

 

• Дорогие СоРатники, добро пожаловать в «Северный Круг»!!! (хотя Он скорее 

в Духовном Мире, в Ноосфере, Сфере Бога, и Мы ПоЧитатели Правед давно уже там 

находимся, только сейчас по-немногу стали ПРОявляться на физике… только сейчас, 

постепенно прозревая, начинаем Видеть Своих СоРАтников схожих Мерой и находящихся 

рядом в пирамиде Господа)… 

Скажу сРАЗу, что у нас здесь ВЕЧЕ или Совещание Равных. Большая просьба — 

не отмалчиваться, лучше пусть каждый из вновь приглашённых сразу решит — по Пути ли 

ему с нами… Если нет, то ВЫХОД там же где и ВХОД… 

Наш девиз: «Жизнь как Путь, Истина как Цель, Праведы как Ключ». Основной наш 

Труд — в наших Сердцах и для нас нет ничего важней, чем победа над самим собой… 

Именно так я понимаю Праведы Вита и те Совместные Посылы, приближающие Райское 

Утро, которые мы проводим в 12.00, мысленно взявшись за руки, обнимая всю Землю 

Матушку, делясь своей Любовью. 

 

• Добро пожаловать в Круг Людей, которым не безразлична обстановка в Мире 

в целостности понимания этого Слова! Здесь как Дома, где ты окружен Любовью! И нет для 

нас другого… Ибо это Материал Созидания… Это не секта, не религиозное наклонение или 

направление, это стремление в первую очередь постичь Парадокс на Уровне Целого Знания, 

где Ты — Господь. Значит можешь все. И это все зависит только от тебя… 

 

• Благодарю всех от души! Приятно осознавать, что ХОРО начинает вращаться, 

и вращаем его мы совместно. 
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• Становись в ХОРО-ВОД! Хоро-Хара это мантра. Становись в хоровод, значит 

принимай участие в ежедневной практике. Здесь собрались те, кому не все равно, и кто идет 

по жизни по пути праведников, по Праведам значит. 

Сейчас, я так понимаю, еще пертурбация идет, кто-то отписывается смотрю, видимо 

по ошибке приглашены были… Друзья, если что-то непонятное будет из Правед книг, можете 

спрашивать. Будем здесь к единому знаменателю приходить, чтоб мышление у частей стало 

Целым. 

 

• Созревание может показаться медленным, когда внутренний дирижер 

подсказывает поторопиться. Но поспешишь, людей насмешишь. Всему своё время. Когда мы 

будем готовы, варган пробудит в каждом из тех, кто готов принять близкого, брата, сестру, 

и произойдет это не раньше, чем накопится достаточно массы, с уже конкретной 

определенной целью. 

 

• «Господь и Сатана, Один и Единица, Едок и Искуситель 

В Четырѐх на игровом Поле это два солнцеликих Огня — 

Сварог и Митра, и две Воды — Варуна и Индра, Бог дождя. 

Интор против ВАР-ГАН-а — НАГ-РАВ, как бы равный Наг. 

В сознании многих под вечер Индра вытеснил Варуну». Праведы… 

Очень своевременно про Ин-Тор и Вар-Ган. Интеллектуальное Оружие ИнТор, оружие 

вторых. Наше оружие Варган — частотный модулятор. Интор для тех, кто хочет быть царями. 

Не наше это орудие. Наш инструмент ВарГан, не НагРав — Ин-Тор. Интеллектуальное 

оружие. Оружие — Воинам. Витязям оружие ни к чему, потому как могут сознанием. Ин-Тел-

Е-Кт свойство ума, когда как высший Интеллект у Господа. 

Варган — то, при помощи чего Сварог Варганит. Это может быть кузнечный молот, 

может быть труба, может коллективное С-О-Знание являться Варганом. Варган частотный 

модулятор. Задача изменить частоту. Варган как музыкальный инструмент, не годится. Хотя 

на индивидуальном уровне, помогает войти в транс, а то и посетить куда большие глубины 

Надсознания и Подсознания. Мы уже эту задачу выполняем, раскачать не просто Варган, так 

как необходимо кроме искреннего желания, то есть качества личностей, количество тех 

самых личностей. 

 

• Перечитав Интор, понял следующее: 

«Интор — интеллектуальное оружие, инструмент, метод, способ создать 

и перейти в новую реальность. Благословлено Господом. Доверено Знатным, 

первородным потомкам. Они собирают Круг на Севере, собирая Крест с четырёх 

сторон». 

В книге ИНТОР: «Знатные применяют созидающее интеллектуальное оружие 

и с его помощью формируют вокруг себя Новую Реальность (Будущее), в которой им 

отводится роль богов, высших над планетной жизнью». 

В книге ПРАВДА: «Оружие Индры, ломающее гармонию миров, — ИН-Тор. У Земли 

тоже есть созидающий Варган и разрушающий Интор». 

Это я для чего здесь пишу? Чтобы мы разобрали по полочкам эти понятия и смыслы 

в первую очередь для себя, потом и другим могли прояснить сей момент. Вопрос то 

серьёзный, даже очень. Я для себя этот вопрос не прояснил на данный момент. И таких, как 

я, достаточно в миру. 
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• Ты всё правильно понял и уяснил. ИнТор нужен только лишь для разрушения 

оболочки и перемещения. Перемещения живых. И еще Интор нужен, чтоб подвести итоги, 

каждый сам внутри придет к такому пониманию, что дальше так нельзя и это будет 

искренне, будет первый знак о запуске. Чтобы, что-то было в сердцах, должны быть 

искренние чувства. 

 

• Игровая площадка заканчивается, доигрываем и переходим. Давайте опираться 

на знания, что нам дают Праведы. Душа одна, так? Значит, мы все одно… я ты он она, т.е. я 

это ты, а ты это я, я это Путин, я это тетя Глаша и т. д. Если я это осознаю и понимаю, я 

не буду себя убивать и уничтожать… Нужно взять ответственность на себя, всё что создано, 

создано мной, сделать игру проще, чтобы было понятней. 

Куча религий, куча богов, много, лишнее… для этого нам и даны Праведы, чтобы 

свести всё к Одному… а если ты Один? Кому разъяснять то? 

 

• «Не надо усложнять простое. Мир — один, следовательно, прост, 

следовательно, познаваем. Вспомнившие всё, дерзайте! Время!» Это Слово Вита… Все, что 

написано в Праведах, все, что пишет Виктор Михайлович, я примеряю на себя, делаю 

выводы и говорю себе, — если не я, то кто?! 

«Постигни: жизнь всякого мира, и твоя, есть Сбор Сыти — Собор Сути, 

достижение Цели — Стать Целым. Мощь сосредоточенной Сути-Сыти Невероятна: 

пылинка меняет ход истории Вселенной»… Праведы… 

 

• Кто-нибудь задумывался как одиноко Одному — ведь он Один. Что когда мы 

станем Одним — то нам станет очень одиноко... Когда вспомним себя Целым. Ведь больше 

никого нет — никаких сигналов извне. Все только во сне — внутри себя… 

 

• В «Райском Утре» была статья про девятку. Она же из Правед переработка. Оттуда 

дата. Комментарий к ней — конец света. Давайте обсудим такой момент. Кто как понял дату 

2025? 

 

• Думаю, что сам Переход уже ПРОИЗОШЁЛ в Сфере Бога, но на физике проявится 

возможно только к 2025 году… Год Девятки, Конец Цикла по нумерологии… 

 

• А помните Три Девять Земель… 

 

• Как вы себе представляете Переход? Давайте обозначим два вопроса. Место 

и время. Насколько важно быть на Севере. 

 

• Рано пока на Север. Раз уж мы к Общему стремимся, предлагаю по возможности 

делать все, чтобы к «Райскому Утру» присоединилось как можно больше радеющих. Это 

будет результатом нашего совместного посыла. Когда соберется достаточно, произойдет все 

спонтанно, решим и соберемся уже не заочно. Ну это мое, далеко не всегда правильное 

видение. 
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• Всем здравия СоРатники! Ждать какой-либо даты, это утопия. Вселенские процессы 

очень растянуты по временной шкале, некоторые охватом больше одного воплощения. Нам 

не об этом нужно думать, а о том, как растить своих детей, внуков, влиять на них 

и окружающих. А лучший способ для этого — выявлять и менять текущий уровень своей 

нравственности! Необходимо жить по совести, выбирая каждый раз в любой жизненной 

ситуации объективное и конкретное Добро, совершая тем самым осознанный нравственный 

выбор. Переходя тем самым от животного и демонического типов строя психики 

к Человечному. 

А декларирование своих намерений — это всего лишь первый шаг. Вся суть в том, 

чтоб подтверждать это поступками! Изменяя себя — меняешь мир. Любить — значит 

действовать, служить, и лишь потом — чувствовать. Совершенствовать Ся — значит стремить 

себя к Вершине — Творцу, приближая себя к Нему по Качествам. Всё остальное — просто 

растит эго, тешит гордыньку. Переход должен осуществиться внутри каждого стремящегося. 

Это вопрос нравственного выбора как жить. 

 

• Согласен полностью. Любить значит действовать согласно совести. Моя совесть мне 

подсказывает, что нужно поддержать Вита в стремлении изменить реальность, о чем 

описано в группе РУ. Также оказать посильную помощь в рекламе сей группы. 

 

• Предлагаю не привязываться к конкретным датам и цифрам, ведь сказано «вначале 

читают, потом считают». Думаю, что час Х надо готовить пока. Праведы читать углубленнее, 

в проповедях Вита даны расширения, тоже не сразу всё словишь. 

С запуском совместного обращения к О-УМ в теме Правед и Перехода наступил 

новый этап — совместное, массовое действие по приближению Перехода. Почувствовать 

живой отклик О-УМ в своей душе вот что важно, и дело пойдёт лучше! 

 

• Также нам не обойтись без помощи Богов. Нашим людям нужны знамения… Гром 

не грянет — никто не крестится. Если мы хотим массовости… Хотя гром уже гремит вовсю… 

Спят все в своих гнездах. 

 

• Да ситуация не простая, но нужно знать, что все может измениться мгновенно. Как 

только привычный нам уклад жизни даст реальный сбой, другими мы после этого не станем. 

Будьте морально ко всему готовы, дабы не травмировать психику. Может с утра не взойти 

солнце, может увеличиться луна, и прочее, и т. п. 

 

• Последователей много, поддерживающих идею согласия меньше, а тех, кто готов 

встать в Круг еще меньше. Да, знамения вовсю шуруют. 

 

• По поводу дат. С одной стороны, множество предсказателей было, которые 

с точностью до минуты предсказывали события. С другой стороны, множество предсказаний 

не сбывается из-за множественности путей (весь спектр от минус бесконечности до плюс 

бесконечности) от одной точки к другой. Из ПРАВЕД мы знаем, что может повториться то, что 

было с МАРСом или нет. Всё зависит от нас. Посему считаю, что важны не даты (можно 

успеть к дате, можно опоздать), а условия выполнения этапов. Время тоже важно. 
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• Надо внутрь себя глядеть, слушать свою душу, истинный долг приходит изнутри. 

На то дух даёт мне беспредельную веру в себя, и силу и путь. Раскрыть свою истинную 

природу, достичь максимальной реализации — это лучшее, что вы можете дать этому миру. 

 

• Смена реальности нужна, чтоб мир стал чист и честен. А войны будут всегда. Там 

между землей и небом — война (В. Цой), так противоборство между эритроцитами 

и лейкоцитами. Рай — это когда частное становится общим. Когда нет капитала К. Маркса, 

но есть естественный товарообмен. А еще точнее, когда бескорыстно друг к другу относятся. 

 

• «Знать можно лишь тогда, когда вовлекаешь в свой мир миры иные»… Праведы… 

Лучше, чем в ПРАВЕДАХ, не выРАЗить! Потому как от Самого Господа — Знание! Чудо, что 

можем эти сТРОки читать и перечитывать, постигать Сердцем, отзываясь и звеня в такт Кол-

О-Колу. 

 

• Друзья, а что мы делаем, кроме того, что цитируем Праведы? 

 

• Что мы делаем? Здесь каждый должен сам себе признаться, каким путем идет 

и куда. 

 

• Вы говорите, дел нету, а кто кому мешает? Я считаю, что совместное обращение к О-

УМ на сегодняшний день, уже конкретное и мощное действие. Нужно прочувствованно 

делать! Результаты будут! Вы хотите, чтоб сейчас немедленно земля треснула и БОГИ руку 

помощи протянули? 

 

• Молитва это хорошо конечно, но за нас и старцы святые могут помолиться за мир 

в мире, наше дело куда интереснее… Мы руки-ноги тех, кто без рук и ног, голова общая. 

Духовный мир хочет, физический может. Они действуют через нас или нашими руками. 

 

• Хорошо, давайте по-другому. Есть задача — Переход? Переходящие должны 

прочитать Праведы, чтобы понимать мироустройство и создавать правильный импульс? Или 

им можно просто молиться? Или эти вопросы не имеют смысла, потому что впереди 

бесконечность? 

 

• Читать Праведы не обязательно, но там ключи сильнейшие, чтобы увидеть себя 

настоящего и этот мир тоже. Праведы это то, что и так есть в каждом из нас, но изложено 

графически в виде книги, но и больше… Читая — видишь образные картины, картинки 

в «голове», которые соответствуют внутренним чувствам и видишь в этом всём смысл. 

Как представить песчаный пляж на закате у океана? Только божественного плана 

картинки, очень глубокие с очень крутым смыслом… Это то, что словами не объяснить, 

но только можно примерно описать, как оно там внутри, в душе-сфере-оуме выглядит. 

Вот и мысли такие же, сферичны и не так представлены в действительности, как они 

есть. Это надо быть весьма высоким своим умом и духом, чтобы «шарить» в этом всём 

на высоких уровнях. Там нет места слабостям и глупостям, только божественный смысл, 

назначение и предназначение, всё идеально иерархично там. 

 

• Там идеально хаотично.)) 
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• Переход — это спасение вообще всего и вся на нашей Земле, и в том числе Духа 

Земли. Переход — это то, что необходимо сделать, всем и для всех, иначе опозоримся перед 

Господом, потому как он возложил надежду на каждого, кто способен воспринимать 

божественные понятия, вещи. 

Но целью всё-же наверное стоит делание целее Себя, ибо каков толк в молитвах 

общих пред Господом, если себя-то ты так и не выправил в этой мере/воплощении/жизни. 

Мы же тут все одиночки по сути, Господь вот один, и ничего, ржёт и плачет над всем этим 

аусвайсом, (что мы тут творим) … Но и так тоже надо, малое похоже на большое, а большое 

выглядит как малое — точка в дыре, которая точка, которая в дыре… и т. п. и т. д. 

Что-то конкретно делать надо, но кто это скажет? Мы подготавливаем свои сознания 

к грядущим событиям, в том числе путём общения здесь. Дважды же было сказано сегодня 

в беседе — всему своё время, придёт оно и кто-то что-то конкретно объявит — что делать… 

А может, и не придёт никто, и мы уже на полных порах делаем всё по высшим 

замыслам… Главное, не умом всю эту петрушку воспринимать, но именно с позиций духа, 

разумом, иначе рехнёшься рассудком или уйдёшь дальше от Целого, поближе к дну, нич. 

 

• ВОТ! Конкретики вам дать? А вы сами-то готовы на амбразуру жизнь положить 

свою… А лучше не задавать таких вопросов, самим находить ответ и делиться им с близкими. 

 

• ГОСПОДУ нужны и Боги и Цари. 

 

• В ПРАВЕДАХ есть, что поднявшись на вершину, спускаешься сознательно с неё 

в жертве, но тут интересно… когда до вершины ещё далеко, т.е. когда в середине пути, 

например? 

 

• Если не для себя возвышаешься. Если не по головам, как было сказано. Опускаться 

не хорошо до животного состояния. Но это имеет место в конце времен. И в этом, 

конечно же, наша заслуга очевидна. Потому как потеряли связь… 

 

• Будем держать себя. 

 

• Нам нужен прежде всего Переход и каждая единица на счету. Это только на спичках 

не экономят — но мы не спички, мы патроны. 

 

• Кто с Праведами — тот уже достоин, зачем нам деление на белых и черных. 

 

• Согласен, не надо нам деления. Нужна поддержка, и обнимашка, нужно 

взаимоуважение. 

 

• Спасибо вам, Родные! За все, за все! Обещаю быть чистым, честным, 

справедливым! Храни вас Господь! 

 

• Доброе утро. Я новый человек в группе и еще не до конца понимаю цель ее 

деятельности. Но хочу внести дополнение. Мне кажется, что надо не только собирать 

и распространять знания, но и самим совершать дела, исправляющие хоть в малейшей мере 
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накопленный на земле негатив: сажать деревья, убирать мусор с земли, не проходить мимо 

лежащего на земле куска хлеба, не позволять детям пускать в ход кулаки без нужды, 

помогать бездомным, приютить животное и т.п… И потом писать про эти реальные дела, 

помогающие Земле. Пусть маленькие, но реально совершенные. Нужно стараться как можно 

больше вовлекать в этот процесс молодежи, объяснять им их связь с родной планетой. 

 

• Если зов твоей души говорит тебе об этом, то конечно нужно делать… Я тоже когда-

то начинала с того, что убирала мусор в подъезде за соседями и чем больше я уделяла этому 

внимания, тем больше появлялось мусора… Только я вижу нашу задачу по-другому… Нужно 

переходить на достаточное и разумное потребление… Нужно перестать идти за теми, кто 

ведет нас в бездну, сгоняя нас в города… Те, кто стоят сейчас у власти, не знают и не умеют 

управлять… они идут за умом… РазУм позволит выйти из данной ситуации, и он поведет 

за собой Ум… Жена должна стать за мужем… 

 

• «…Так взвешиваются все твои дела в этом несовершенном мире, в который ты 

был направлен, чтоб его улучшить. А ты что сделал?» Это вопрос из Правед ко всем нам 

и каждому лично… 

Наука пошла вредная, губительная. Так по мелочам вместо «сапог-скороход» вручили 

технику… Машины, самолёты и так далее… Роботы… К чему я это всё — поймёт каждый. 

Переход? Он индивидуальный. Торопи делать добрые Дела. И если мир под ногами 

рушится, ты допустил ошибку… Другой переход — участвовать в процессе преображения 

Земли, когда Она умоется. Тогда каждый узнает — на что способен. 

 

• Знаете, а ведь суть в том, чтобы перестроить мышление на созидание и добрые 

дела. Потому не так важно, что именно делать — конкретно сажать деревья или выносить 

мусор. Важно жертвовать собой на благо других (антиденьги) и привыкать к этому в разных 

поступках. Лучше делать хоть что-то, чем ничего не сделать. 

 

• Так думают о-очень многие хорошие и добрые РОСсияне, но… практика «добрых 

дел» во-первых, чаще всего затрагивает только материальный план Бытия (что тоже надо), 

а во-вторых, энтропия Планеты налицо (падение нравов, распад, старение, умирание, 

катаклизмы) и просто посадка деревьев это для Земли сейчас как «припарка для 

умирающего»… 

СЕЙЧАС нам остаётся только Вера в Авось — это такой уровень глубокой ВЕРЫ, когда 

ты слышишь Зов Предков, вспоминаешь свою первоначальную ДНК, подключаешь генную 

память, соединяешься с ОУМ… и ПРО-ИСХОД-ИТ ЧУДО ПРЕОБРАЖЕНИЯ! Сразу на всех 

Планах БЫТИЯ. И чем больше людей объединятся, соединив свой РаЗум с Оум Господа 

Планеты, тем быстрее наступит ПреОбРАжение. 

Именно из Музыки Сфер из Тонких Миров от Предков от Рода пришла Виту, 

переданная нам через Райское Утро, Молитва… Предвечные Звуки-Руны подобраны 

не случайно, а так, чтобы текст при прочтении вибрировал на высоких частотах… Но Смысл 

и Мощь — даже не в произношении определённых Звуков, а в Единении наших усилий 

и в Осознанной Устремлённости. Мы в Едином Порыве направляем свои Стрелы в Цель, 

в Центр. Тогда, последует ответный Импульс, возникнет резонанс… Это не просто мантра, 

и не простой набор Звуков, которые Вит продиктовал нам (а ему Дали Свыше), это КОД для 
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Перезагрузки Матрицы… Нет другого мерила на глубину нашей ВЕРЫ Всевышнему, только 

АВОСЬ… 

 

• Прости, но я не совсем поняла, что ты подразумеваешь под КОДом для 

Перезагрузки Матрицы? Как инженер-программист я ежедневно имею дело, как 

с матрицами, так и с перезагрузками. И на своем опыте скажу: какой бы КОД (новый или 

старый) ни был перезагружен, без изменения алгоритмов исполняемых задач мы придем 

к тем же результатам в итоге. А алгоритмы эти в нашей жизни, как это я понимаю — это 

сознания отдельных людей. Что толку менять исходные данные, если алгоритмы будут 

прежними? И не надо ждать вселенской катастрофы, почему бы не попробовать повернуть 

сознание нынешних людей в сторону здравого смысла прямо сейчас? 

Да, я ощущаю свою генетическую память, и поддержку предков тоже чувствую. Но я 

не отделяю себя от других людей, живущих на земле: я что-то там для себя понимаю, я 

выбор сделала, а вот они не сделали — так пусть погибнут в огне преобразований. Далеко ли 

так уйдем от идеи Спасителя и Судного дня?… Нет и нет! 

Если я в состоянии помочь кому-то понять то, что знаю и понимаю — почему этого 

не сделать. Но при этом оставлю человеку право принимать или не принимать от меня 

знание. И если человек несет в мир добро в любой форме — могу ли я его осуждать 

и перевоспитывать за то, что он не похож на меня? 

Моя идея жизни — все-таки деятельное добро. Очень хорошо, на мой взгляд, 

определение понятий добра и зла дано в книге В. Дудинцева «Белые одежды»: как добро, 

так и зло — это намерение… намерение причинить радость, либо намерение причинить 

страдание, боль. По намерению только и надо судить результат. 

Надо помогать планете действиями. И посадка новых деревьев — это новые литры 

кислорода. Разве это плохо? Ведь пусть в таком формате, но помощь Земле… Так что планета 

будет благодарна за оздоровление почвы и мозгов людских. И это все нам по силам 

и действенно. 

 

• Всем заправляет сознание… его переформатированием и надо заниматься… 

начинать со своего и своим примером менять его другим. Благое дело выводит человека 

на более высокий уровень вибраций. Приходят более благоприятные мысли, которые в свою 

очередь определяют более светлое будущее. 

 

• Вот когда на компьютере долго не сносишь систему, то копятся ошибки 

и в конечном итоге все зависает, так и с Планетой… Можно конечно полечить антивирусом, 

но слишком много зараженных файлов. Проще удалить и обновить. Катаклизм — и есть 

перезагрузка. Природа идет по пути наименьшего сопротивления — легче снести. 

 

• А если не хотим быть снесенными — значит надо здравый смысл пробуждать. 

И с себя начинать. 

 

• Да, оглядываюсь и вижу, что многие уже с себя начали. И молодым стараются 

передать это начинание. Даже то, что молодежь добровольно отказывается от алкоголя — 

не показательно? 
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• Мы не выбираем варианты, но имеем возможность повлиять на развитие ситуации 

в нужном направлении. Я убеждалась не раз, что мысль материальна, она имеет свойство 

воплощаться в зависимости он настроя на ее исполнение. Не знаю как, но это так. Во всяком 

случае, надо стремиться изменить то, что считаем неправильным. Да, каждый 

по отдельности мы мало чего можем, но если нас будет много — то может и получится. 

Дома же мы исправляем какие-то недостатки жилища, быта, уборку делаем — так надо 

убеждать людей в необходимости планетарной уборки. 

 

• Родные мои! Благодарю за то, что заставили о многом задуматься! Главное, что 

здесь, в Круге, мы тщательно вникаем в тот или иной вопрос, проясняем не только для себя, 

а реально формируем Новый Взгляд и этим воздействуем на поднятие Осознанности всех 

людей на Планете… Каждый день вносит Новое Понимание и Глубину! 

 

• Я тоже думаю, что все получится. Только надо очень хотеть этого и себе слабины 

не давать. 

 

• Спасибо, что делитесь своим опытом, так и хочется после общения с вами — 

становиться чище, улучшать мир вокруг, насколько это возможно, в условиях энтропии 

мира… Да, каждая пылинка меняет ход истории… 

 

• Ещё РАдостно чувствовать, когда в ХОРО-ВОДе Сердца бьются в уни-с-он… И никто 

не запрещает всяко-разно экспериментировать, лишь бы это вперёд было, в главном… 

 

• Это так. Но как вперёд? Сквозь какие этапы? Какие на них нюансы? Что нужно 

делать, чтобы двигаться, практически? Кроме чтения, кроме фокуса внимания на Свете? Про 

это пишу. Вопросы риторические, не для дискуссий. Спрошу: верно ли я понимаю, что чат 

прежде всего для сонастройки, для поддержки общего фокуса внимания? Если так, конечно 

не стоит обсуждать многочисленное количество практических нюансов. 

 

• Все мы разные, на разных этапах. Пути все очень не простые, судьбы так же разные. 

К примеру, то что для одного будет продвижением к цели, для другого физическая смерть. 

То, что можно человеку здоровому, не всегда можно человеку больному. Ключ к разгадке 

в Праведах: «Для ищущих Диавола, Богу нет дела, для ищущих Бога, у Диавола нет тела». 

По поводу этапов… Не думаю, что в социальных сетях мало практик и им подобных 

нюансов восхождения. Но вся беда в том, что они направлены на личностные переживания. 

Так сказать установка локальная. Для совместной со-настройки, необходима установка 

глобальная. Один писатель сказал: «Легко менять мир, труднее поменять себя». И с этим 

выводом мало кто не согласится. Но, искажение на лицо. Парадокс в том, что меняя мир, 

автоматически меняешься и сам. А меняя только себя, распирает от эго и проваливаешься 

в пропасть. 

 

• Я тоже с этим согласна. Писатель либо слукавил, либо покривил душой: мир, 

на самом деле, менять очень не легко. Наверное, легко думать, что меняешь, себя так 

обманывать или заблуждаться… А если спросить себя об изменениях, реально 

произведенных в мире… то что каждый сможет ответить? 
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• Себя и мир уже как-то не делится… 

 

• Каков мир изначально — по большому счету не очень и важно, потому что мы 

живем в том мире, в котором живем. И никто не спорит, что таковым его сделали люди. 

Значит, и исправлять его люди должны. А не портить дальше. 

 

• Меня интересует многое в мире. Но больше всего меня интересует объединение 

всех сознаний, которые радеют за будущее наших потомков, за будущее наших детей, 

а не за будущее своего (в кавычках) духовного развития. 

 

• Поживем — увидим. Всё начинается с малого и крохи. Ещё много испытаний, 

прорвёмся. 

 

• Одна из функций Круга — самоуправление. Саморегулирование. Смотрите, как это 

работает. И работайте. 

 

• Легко любить весь Мир, но трудно полюбить соседа… 

 

• Я бы сказал, легко любить на словах. Да, работать нам всем ещё предстоит много, 

много интересного впереди. Знания получили, а пользоваться не умеем.)) 

 

• То-то, что УМеем, а надо РАЗУМеть.)) 

 

• Господь нас здесь Со-Единил по ПраВедам Правдивым и сПраВедливым. Чтобы 

могли мы ОсОЗнать в общении ту Суть, которую прошли в учёбе. 

 

• Держать строй! Северный разговор жил, жив, и будет жить. Потому что не спешит… 

 

• Чудны Дела Твои Господи… Истина отражает Истину… 

 

• Среди нас нет ни одного, кто победил Эго. Да, все хотят быть «Учителями». Мы 

настолько себя считаем просветленными и чистыми душой, что не замечаем что это всего 

лишь наше Эго мнимое. Мы говорим много правильных вещей, учим других, как жить надо, 

и не замечаем как вместо сердца, души и разума, нами управляет УМ и ЭГО. Вот так нас 

Господь на прочность проверяет. 

 

• Ты прав на 100%. Господь обязательно подгонит ситуацию, и там все станет ясно, 

насколько мы великие… Я обжигался не один раз… и конца-края нет… а ум зараза силён… 

Всяк норовит искусить. 

 

• Правила Круга нужны. Всё просто. Кон. 

 

• Кон… живёт внутри… Таковы правила этой игры. 

 

• Да, УМ это штука серьезная. Если он вцепится, то может долго держать. 
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• Ты знаешь, мне тоже много чего не хватает. Всегда идут ситуации, в которых ты 

имеешь в чём-то слабость или невежество, ну и т. д. В эти моменты чувствуешь себя 

букашкой. 

 

• Я как Буратино, хочу стать настоящим человеком! Но пока из дерева… 

 

• Учиться, учиться, учиться… по жизни, и конечно любить. 

 

• А Господь потом проверит. И не раз… Чувствую. 

 

• Значит, скоро следующий урок будет… Господь ХО-Хочет.)) 

 

• Да, Господь просто смешит Сам Себя, смешивает и смеёт ся… Но, как мне видится, 

те кто здесь собрал ся, имеют общий вектор и близкие меры, чтобы не отвлекаться 

на чепуху. Но коли всё это происходит, давайте извлечем у-рок. 

 

• Сила держит — слабость отпускает. Давайте держать друг друга. 

 

• И держать, и дорожить общением, и братом. 

 

• Да, трудно любить, но наверное еще труднее признать, что ты не прошел 

испытание, хотя думал о себе что достоин. Каждый раз думаю об этом… 

 

• Давайте на этом этапе успокоимся, возьмемся за руки, улыбнемся, и все хором 

прочитаем нашу Мантру-Молитву! 

«ХОРО ХАРА 

Господь, прими мою Любовь 

ОМ ОУМ ОМЕН АМ АУМ АМЕН АМИНЬ». 

Я люблю вас! «Для каждого рожденного мира отношения Истины и Идеала, 

пропорция частей уникальны, индивидуальны. Это мера мира: рожденный мир часть 

Природы, но всё же целый мир. Мера рожденного мира есть степень его подобия Природе, 

степень качества, то есть истинности, отражения. Мера мира — его судьба. Чем 

подобней Троице часть, тем лучше ее участь». Праведы — Ум… 

 

• Господь будь со мной, будь во мне, будь мной. Ом! Господи будь! 

 

• Реальность рождается в сознании и поддерживается сознанием. 

 

• Вот надо бы более точно представлять себе то, что станет после Перехода — тем 

самым освещая сознанием не проявленное. 

 

• Генерировать образ? 

 

• Вроде того. Только как-то всем нам более-менее одинаково. Мы же пока не можем 

точно представить, т.к. существует многовариантность. Видимо в дальнейшем будет 

прорисовываться более вероятный исход. 
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• Ну вроде есть СД (служащие другим) и СС (служащие себе) или Первые и Вторые. 

Каждый и попадёт туда (к тем), кто он есть сейчас. Я вот думаю часто, может и не нужно мне 

торопить Переход для себя. Готов ли я? Всему ли научился здесь, сейчас? Ведь Переход 

не сделает автоматически богами всех тех, кто читает ПРАВЕДЫ. Богами нужно стать… Здесь 

стать… 

 

• Каждый должен словить этот образ сам. Если не готов — то и не словишь. 

 

• Я доверился Господу, и вы доверьтесь… Ну, а как будет происходить сей этап 

возрождения, у каждого хватает на это фантазии… 

 

• Можно сейчас сколько угодно сомневаться в себе, но в экстремальной ситуации, 

верю, что возьмут верх наилучшие качества… Так хочется, чтоб у нас в этот раз ВСЁ 

ПОЛУЧИЛОСЬ! 

 

• Достаточно Одного… Достаточно у Одного мощи и силы. 

 

• Возможно нам удастся как-то объединить свои сознания в Одно — как вариант. 

 

• Мне нравится такая уверенность. Но у меня за плечами интересная жизнь 

и достаточно сильный мистический опыт, чтобы понимать — что, во-первых, необходимо 

задействовать все ресурсы сознания — от ума до разума — по полному спектру. Во-вторых, 

нужно задействовать их по максимуму. 

 

• Тот без силы, кто без Цели!!! 

 

• К-рас-и-в-О, точно… и справедливо так! 

 

• С себя нужно начинать, с одного, сОзнание нужно править в себе. НаРОД — это 

отражение. У Троицы нет внешней стороны. В себе нужно сОединять мужЧину и женЧину. 

Ум ставить за РазУмом… себя нужно делать целой Троицей, тогда всё получится. Всё внутри 

нас. Читайте в РУ новую статью, в ней об этом. Когда хотя бы один из нас станет целым… всё 

и произойдет… Нужно, чтобы сОзнание встретилось с умом… По сути это уже произошло… 

Процесс идёт полным ходом, в пределе нужно время. 

 

• Прекрасная статья в Райском Утре! Как РАЗ вовремя! Прекрасные сТРОки: 

«Возможность изменения реальности ты должен принять не только разумом, 

но и умом. Разумом проще, ибо всякий разум — сфера в прямой связи с многослойной 

сферой Разума Планеты. Форма ума — луч. Лучи ума следует сообща направить так, 

чтобы они отразились от ноосферы прямо в центр Земли! В этом центре сосредоточена 

мощь, породившая вселенную. Из этого центра пульсируют реальности на поверхность 

Планеты. Синхронизация усилий осознавших вызовет ответный импульс. Когда волна 

энергии из земного центра достигнет биосферы, реальность обратится». 

 



326 
 

• Мы здесь все учимся. В общине это происходит намного быстрей. Чем больше 

человек мыслят об одном, тем оно быстрей материализуется. ХОРО запустим, а там видно 

будет. А-в-Ось сРОСтётся. 

 

• Родники! Хорошо, что ВЫ есть! ПРАВЕДЫ и для самопознания и для ДЕЛА. В конце 

времён, чтобы знали как перейти… У-РА! 

 

• В моем понимании ситуация такая. Северный круг — это те, кто ежедневно 

повторяет мантру, объединяя свои сознания. 

 

• Про объединение сознаний в одно Сверхсознание — это интересно, — надо при 

прочтении мантры пробовать объединять сознания. 

 

• Я веду внутренний диалог со многими, получаю отзывы… Потом желания, они 

исполняются, в последнее время уже не удивляюсь этому, а изучаю, копаю глубже, в Душе… 

 

• Может, удастся со временем почувствовать друг друга и общаться мысленно, ведь 

мы сонастраиваемся по вибрациям. Это как на один номер звонить. И Планета на нас 

настраивается. Она чувствует наши вибрации. 

 

• Планета выше нас по сознанию, она наш ГОСПОДИ, она нас и сонастраивает, 

а не мы её… Смеётся над нами глупыми землю сотрясая…)) 

 

• Я мантру на деревья читаю, в их поле стою, представляю, как их корни мои звуки 

разносят в центр Планеты, волной. 

 

• А я всё жду отклика от О-УМ, пока молчит. 

 

• А как ты ждёшь отклика от Оума? 

 

• Во время чтения мантры, настраиваясь на О-УМ, пытаюсь почувствовать обратную 

реакцию, пока чувствую настороженное внимание. 

 

• Ну, я чувствую связь, если сосредотачиваюсь. Как будто в себя ухожу немного — 

в таком состоянии наверное можно мыслью творить пробовать. В повседневной жизни 

много отвлекающих факторов, не всегда удается качественно со-настроиться. Вот в лес бы 

уйти, да у костра. Ну, это летом… Да и к 12-ти часам обязательно какая-нибудь суета 

приключается, хотя чувствую нужна хорошая собранность и внимание, а в лесу это да, 

в горах тоже хорошо! 

 

• Правильно! Связь всегда есть! Всегда! И мысли слышны близких… О сборе Круга 

в одном месте вместе у костра давно шла речь, но у каждого есть обстоятельства 

и причины… 

 

• Еще при прочтении мысленно ЦелУю Планету и Центр — это помогает 

почувствовать Любовь. Ведь нужно стать целым — т.е. поцеловать. 
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• Какие вы Молодцы и Красавицы. Кстати в последнее время внутренний 

наблюдатель называет всё своими именами. Мужик-Молодец. Девица-Красавица. А то 

раньше всех, и мужиков и баб, — «молодец» называли. Это я так наблюдаю за собой… 

 

• Ребята, перестраиваем своё О-Со-Знание и начинаем Мыслить ГЛОБАЛЬНО! 

Главное — ДЕЛО! 

 

• Несомненно, каждый участник ХОРОвода имеет свой ХАРАктер. 

ХОРО-ВОД это выражение ОДНО-ГО. Когда каждый очень тонко чувствует другого, 

СО-НА-С-ТРОЕН на Общую Цель. В Любви посылая свой импульс ОУМу… 

 

• День добрый, РОДные! Не смотря ни на что, люблю всех, и задиристых, 

и сомневающихся — сама бываю и такой, и такой… И к тому же по характеру скорее 

интроверт… 

Давайте жить дружно! Другая точка зрения помогает по-новому, глазами другого 

человека, посмотреть на ситуацию и на мир. В общении, мы проясняем многие вопросы… 

Вот и разных обществ, которые медитируют и посылают Любовь Земле-Матушке — 

тоже множество. Вот «Общественное Движение» Л. Маслова каждый день в 13.00 проводят 

Посыл на Единение такого содержания: «МЫ Любим всех, как и ТЫ Любишь всех! Приди 

и управляй нами!». А Группа «Кристалл Любви» В. Абсолямова выстраивают Города Света 

по всей Планете… Что ж, прекрасные инициативы! В Группы объединяются люди, близкие 

по уровню восприятия. Нас с вами, например, объединили ПРАВЕДЫ. Другим более понятны 

оказались «Откровения людям Нового века». Пусть разных Групп будет много, лишь бы все 

они были направлены на Созидание и Процветание России. 

 

• Вит призвал к Единению всех Расов, программу разработал «Добровольцы Земли» 

и «Антиденьги»… Не выразить словами, как мы все способствуем РАЗВИТИЮ друг друга… 

Одно мнение, один взгляд, одна мысль — хорошо, а несколько — лучше… Единение 

Сознаний — Великий Замысел Господа! 

 

• В Контакте появилась новая группа «Славянская община» но что-то не видно особой 

поддержки… Движений по объединению и возрождению России на самом деле, очень 

много… Вот пример — проект «Богодержавная Россия» в Перми (кому интересно, можете 

познакомиться). Но вот какая незадача, каждый такой «проект» подстроен под своё 

миропонимание, а мировоззрений столько же много, как и ячеек на иерархической 

пирамиде Господа… На физическом плане не найти взаимопонимания, поэтому ставка — 

на тонкие планы, на инфополе, на ноосферу — Сферу Бога. Только там возможно Единение 

Расов. Этот процесс не видим, но СУЩЕСТВУЕТ! По большому счёту у всех Движений — Цель 

одна, там у Цели и произойдёт Встреча! 

 

• Мы все вместе ХОР-О-ВОД! Пусть будет много Хороводов! Не один, и не два, а вся 

Страна возьмётся за руки! Все наши Хороводы, если у них Цель одна, то всё-равно на тонких 

планах объединяются в ОДНО ЦЕЛОЕ! Радует мысль, что мы все, каждый по-своему вносим 

свою лепту в Замысел Господа. 
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• Правильно! Не ты, не вы, — МЫ! 

 

• Наш чат «Северный Круг» собрал под один купол тех, кто СоЗнательно поддержал 

Вита и Райское Утро, это в основном те, кто всей душой воспринял Праведы… Да, мы все 

разные, шли разными путями, и РАЗличие похвально, т. к. подразумевает наличие разных 

взглядов, подходов в решении общей Задачи… Но не различия сейчас искать надо, а то 

ОБЩЕЕ, что привело к ВСТРЕЧЕ, которая не случайна, как и всё в мире… Очень рада 

знакомству с Единомышленниками. Давайте поСТА-РА-ЕМ-ся ПРИНЯТЬ ВСЕХ так, как будто 

Сам Господь Пригласил Всех Нас! НаЗНАЧИЛ! Потому Уважайте Уважаемых! 

 

• Мне очень нравится наша группа. Я очень много для себя открыл. Люди все 

замечательные. И хорошо, что мы все разные. Окунаясь в мир каждого из нас, чувствуешь 

бесконечность. И это здорово. Давайте уважать, любить и беречь друг друга. 

 

• Мы строим по большому счёту общину. В ней каждый приносит что-то хорошее, 

полезное. Община сегодня, это не село, не веси, не племя… Это, не взирая на расстояния, 

моральная и душевная поддержка друг друга, сплоченность, круг, любовь. 

 

• Да, так и есть. Когда то я молил Богов, чтобы начали восстанавливаться капища, 

люди бы вернулись к родным Богам. Сейчас это осуществилось в глобальных масштабах, и я 

следил за этим со слезами на глазах. Теперь время пришло все свои посылы объединять 

всеми силами, на которые только способны. Эта задача не из легких. 

 

• Не перестаю восхищаться Провидению Господа: что Собрал нас Зд-Есь и как близки 

мы все к Постижению Его Сути, но… каждый из нас «со своей правдой» кружит «вокруг-да-

около», вроде рядом с Истиной, но в Точку-Дыру мы сможем уГОДить только сообща!!! 

 

• Близкие от слова близко. Ошибиться не страшно. Не игнорируй близких, они всегда 

ПО-ПРАВЯТ! Мы говорим: «Что делать?». Да вот, одна из целей — добиться, чтобы наше 

общение происходило без подначек, уколов, унижений, а с осознанием общности целей, 

с уважением к каждому участнику сего процесса. И это уже в действии. БЛАГОДАРЮ ВСЕХ 

за этот ТРУД! 

 

• Единство, общение, содружество, синергия, круг, собор возникают при беседе 

равных, когда каждый благожелательно насТРОен и ищет в словах собеседника то, с чем 

согласен. Спор же, когда акцент на том, чему противоречишь — удел вторых. 

 

• Чувства — не эмоции. Первые даруют волю. Вторые — максимум заковывают 

в свободу. Прочувствуй разницу. 

 

• Мера то у каждого своя, что заслужил, то и получил, ОКО Господа, конечно видит… 

 

• Русский человек всегда жил СЕРДЦЕМ. Это на подсознании, в РОДовой памяти. 

И сейчас многие Сердца пробуждаются, освобождаются из-под гнёта ума… 
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• Это обычная притирка. Супруги тоже не сразу родными становятся. И ругаются 

и мирятся. 

 

• Красиво — но мертво, уродливо — но живо. 

 

• Моё пожелание всем нам! Играя в эту прекрасную игру под названием Жизнь — 

ОсОзнавать что все ЦЕЛО. Всегда ясно видеть перед собой ЦЕЛЬ и быть талантливым 

игроком… Даже если случиться попутать команды.)) 

 

• ПриВЕТ, Друзья по Духу! Хороший и душевный разговор получился сегодня! 

Получается — остались здесь те, кто на одной волне, на одном уровне… Возможно, кто-то 

из покинувших — рванул сразу вверх, а кто-то вниз на одну ступеньку переместился… 

Но жизнь не стоит на месте, может ещё встретимся… У кого СоЗнание выше, тот зрит шире 

и глубже. Любая ситуация есть урок. 

 

• Привет честной народ!!! Как приятно всех видеть в Кругу!!! Едем дальше все вместе. 

 

• Когда Круг сомкнется, Мир преобразится! 

 

• Приветствую всех ВЕРнувшихся и ВОЗмужавших! Мы Учителя друг для друга. 

Возьмёмся за руки, друзья… чтоб не пропасть по-одиночке… 

 

• Земной поклон вам, Родные, что мы терпим, с пониманием и уважительно 

относимся друг к другу, стараемся сдерживать свой пыл, гнев, делимся чем-то нам 

необходимым, что каждый по-своему вкладывает свое Осознанное С-ЛовО, что каждый день 

мы становимся ближе, роднее, значимее! 

 

• Доброго здравия, Дорогие мои Друзья! Такие далёкие, но очень близкие по Духу! 

Все очень разные, но объединённые Праведами в семью единую. В неё несём лепту 

нектар — тепло Душевное, Знание, через себя пропущенное. И черпаем друг от друга силы 

и поддержку, чтобы дальше жить. РОДные мои, великая ВАМ всем благодарность за то, что 

вы есть! 

 

• Читаю и радуюсь! Искренность, тепло, чистота, доброта, ЛЮБОВЬ… Вот какие 

ощущения… 

 

• Сегодня прозвучала Истина о том, что все есть в Праведах! Все ответы, на любой 

вопрос! Поэтому я живу и дышу Ими! У меня есть хорошие Учителя, и они находятся здесь, 

в Северном Круге! 

 

• Кто МЫ? Почему именно нам открылись ПРАВЕДЫ? 

 

• «Нет братьев по крови — есть братья по Вере»… Праведы… 

Почему мы здесь и кто Мы? Все мы здесь собрались не просто так. Мы из разных 

городов, из разных стран, но, говорим на одном языке. И культура и мировоззрение близки. 

И Знание у нас Одно — Господь. Мысли у нас работают в одном направлении, в направлении 
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Одного. Мы зрим не друг на друга, но в одну сторону. Каждый из нас, как челнок снуёт туда, 

во вне, и снова в группу. Берёт полезное, красивое, важное, нужное, драгоценное 

и приносит сюда во благо каждому и вместе взятым. Желание простое — дать уже родным 

по Кругу то, что есть и у тебя. Отдать всё без остатка, ибо вместе мы сила, мощь. Если 

поразмыслить, то мы уже строим свою реальность и становимся Одним Родом, НаРодом. 

Мысленно мы уже вместе. Ещё чуть-чуть, если проявим настойчивость, упорство и волю — 

встретимся воочию, сядем у костра и начнём Варганить… Света и любви вам, Родные! 

 

• Всё правильно говорите. Совместной мыслью сотворяем будущее. Каждый должен 

работать над своими мыслями, которые приходят, преобразовывать негатив вО благо. Это 

и есть труд, в котором мы помогаем друг другу. А что дальше? По мне так надо делать своё 

дело (кто чем занимается) с осозанием ПраВед, и применять их в жизни. Перемены начнутся 

сразу же. Это тоже труд. Господь нас соединил здесь (в виртуале) для осознания ПРАВЕД. Вот 

мы и помогаем друг другу стать Знатными. Господь творит через нас. И когда наполнимся 

знанием, тогда и будем знать — что делать. И каждый соберёт свой круг 

единомышленников там, где он живёт. Сообща надо строить дома и хозяйство. И это работа 

на местах, вживую, с людьми. Знанием подпитываясь от всех кругов по державе. Ибо народ 

в мороке и не знает, как выбраться со дна, придавлен прессом системы. Для этого нужно 

действовать на месте и вживую. 

 

• Все взаимосвязано, и появление Правед, как объединяющей силы, не случайно. 

Чтение мантры в нашем слое реальности способствует зарождению в высших сферах зерна 

новой жизни, которая прорастет и будет становиться все сильнее, и все более способной 

влиять на происходящие процессы. 

 

• Друзья, СоРАтники, Добровольцы!!! Хотелось бы тщательно осмыслить слова Вита, 

обращённые к нам… Вот как Вит определил наши с вами ЗАДАЧИ. То есть, в первую очередь, 

задача — просвещать и информировать… Каждый на своей малой родине Силой Мысли 

создаёт эгрегор по исцелению ноосферы… Затем, все осознанные, благодаря мантре, смогут 

объединиться сферами между собой и с ОУМ… Вся МОЩЬ — в Единении… Так понимаю… 

 

• Ребята, я реально рад, что мы все здесь. Я столько постигаю. Вроде прочитаешь 

переписку — слова, а внутри такие откровения идут… Я всем вам очень благодарен. Нам 

многое ещё предстоит пройти, и МЫ пройдём, не смотря ни на что. 

 

• Добрый День, РОДные! Молюсь за всех нас, наше Дело, за Расею и за всю Землю-

Матушку… 

 

• Как интересно заканчивается 2017 год: «в одном флаконе» и конец недели, и конец 

месяца, и конец года. А еще конец старой и начало новой эпохи… Омега и альфа… 

 

• Свет клином сошелся. 

 

• ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ, ВОЗМОЖНО, ДОРОГОВАТО — ЗАТО КАЖДЫЙ ГОД МЫ ПОЛУЧАЕМ 

БЕСПЛАТНЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ КРУИЗ ВОКРУГ СОЛНЦА. С новым круизом нас! В добрый путь! 
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• Совсем немного осталось до завершения старого года, спасибо этому году 

за Рождение Нового времени, хвала Виту и надежда на Крона — пусть Водолей отмерит 

и наполнит нам Новый Пузырь. 

 

• С Добрым Утром Нового Года!!! Выходим на новый ВИТок вечной и бесконечной 

сПиРали! 

 

• Всех с наступающим Новым Годом, пусть все наши праведные мысли не останутся 

без внимания, пусть Вещий Лес полнится и растёт количество к нему подключаемых. С ними 

станет мощней Душа, целее… Пусть исполнятся все ваши, наши мечты. Всем вам 

Трисветлого Ра! 

 
 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 
 
 

КнигА Книг мной еще не на-писана… 
 

Привет, Друзья! Любви и Счастья, Мира и Добра всем! 

Всем, кто был, кто есть, и кто будет! 

О морально нравственном немного… 

Чтобы помнили — кто Мы, и чтили Чистоту и Совесть! 

 

КнигА Книг мной еще не на-писана, фор-мир-уют-ся Мыс-ли, С-лова… Все, что 

Господом было пред-писано, рас-скажу я вам здесь не та-я… Вот, Мудрец! Ты скажи мне, 

Кудесник, что ис-правил ты на Пути? Может ты поклон-ил-ся Земле нашей, Матушке? 

Нет, ты просто свой взгляд о-пуст-ил… 

От-печат-ок оста-вил свой, Праведник! Ты за это ответишь, за все! Всем Одно 

было Господом да-но — Честь блюсти, Совесть и Чистоту! 

Что Любовь? Это первая — главная Заповедь, что в Душе твоей, Свет Звезды, Если 

светится, огнем горит, яркая! Значит ты на верном Пути… 

 

…В своей Книге я хочу затронуть все события, которые происходили, происходят и, 

возможно, еще буду происходить на нашей голубой Планете, о прекрасных уголках 

Природы, о ее Людях, моих близких Друзьях, о себе, о нашем общем Деле, о нашем Мире 

во всем Мире… 

Поверь мне, дорогой Читатель, будет интересно… Но для начала, Постигни! 

 

«Взгляни на ночное небо — во тьме сияют мириады звѐзд. Всѐ это троицы. Они 

тебе знакомы — это ж твоя вселенная. Нет ни одной увиденной на небесной сфере 

звезды, с которой не сложилась б твоя связь, не завязалась б цепь. Постигни: звѐзды — 

рядом, они тобой достигнуты. Не пугайся: ты и сам звезда. Центр твоей звезды — 

в твоей середине…» Праведы — Образ… Чтобы Зделали… Раз… 
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Смотрите, как по Праведам всё складывается, иначе чувствуется, ведь всё начинается 

с чувства… 

 

Посмотри на ночное небо! 

Ты увидишь Рисунок из Звезд! 

На Просторах нашей Вселенной, 

Прочитаешь Ты Слово — Любовь! 

Это я попросил у Господа, 

Переставить все Звездочки так, 

Чтобы каждый Житель Планеты, 

Мог прочесть Его, и понять! 

 

Это всего лишь набросок, Образ глубже, непередаваем… Образ! 

Попробую открыть свою Душу… Постигни главные ценности Пути — Путь Любви, Путь 

Справедливости, Путь Целесообразности! 

Постигай Слова, познавай Принципы, прими Мир таким, какой Он есть, ибо Он От-Ра-

Ж-Ен-Ие твоего взгляда, Зеркало твоей Души. 

Постигни первый Принцип Созидания — нести Свет Любви. Так за-поведал Господь! 

Каждый получит то, что заслужил… 

 

Взошла Звезда, и осенило небо 

Чернеющее над моею головой. 

Как указатель правильного направления, 

Манящая и говорящая, — Иди за Мной! 

И я иду, ступая тихо, нежно, 

Боясь спугнуть всю эту благодать… 

И этот Свет, там, впереди Туннеля, 

Он предлагает Жизнь мне поменять! 

Я соглашусь, не буду даже спорить, 

Но лишь условия поставлю перед Ним… 

Дай мне страдания, в том Белом Свете, 

Чтоб только люди стали здесь добрей! 

 

…Так и я, однажды родившись, с-толк-нувшись со средой, выйдя из середины, 

центра, стал познавать Жизнь, учиться и мучиться, постигать, брать, возвращать 

и возвращать-ся к себе, Домой, Где Все-Общая Душа… Но потом я решил, зачем? Можно 

быть вечным и бесконечным, как время и пространство… Твой Путь, ты хозяин своей 

Судьбы! Живая Мысль делает все живое… 

 

То, что было, есть и будет 

По заслугам нам дано. 

Хочешь приподняться к Богу, 

Должен ты познать Его. 

Мир для всех не ограничен, 

Нет начала, нет конца. 

И любая из тропинок, 
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К Господу ведет тебя… 

 

…Я создал сей Круг для того, чтобы мы нашли Единое в себе, и познали Господа! 

Единую Душу! Повторю Первое и Единственное Правило поведения в Группе, — Относиться 

ко всем участникам с Пониманием, высоким Уважением, и Любовью! Есть Принципы, Кодекс 

Чести, — Кодекс Благо Родствия!… Здесь каждый открывает свою Душу… Про Душу то 

не забыл, чья Она собственность? 

Как-то было предложено обращаться друг к другу как к Богам, ибо мы особенные, 

надо это постигнуть, принять и использовать… 

Мы все за Устав Чести, но кто видит Цель, нашу, общую, ради чего мы собрались? Вот 

Вопрос, и над ним надо работатъ… 

 

«К Ликам Родных Богов»… 

— Чувства сражаются в Мыслях, то Ненависть да Любовь! 

Так и идем мы вместе, к Ликам Родных Богов… 

Только вот Шаг замедлен, чем ближе к Ним, тем страшней… 

Молодость побеждала, к Старости все сложней… 

Остановиться бы, выйти, из этой неравной Игры, 

Но надо мной Сам Господь, Он говорит мне: 

«Иди!… 

Ты это должен сделать, Мир из Руин поднять! 

Видишь на небе Звезды? Они будут помогать! 

В Круг приглашен Ты, Знатных, здесь Царство и Рай Земли! 

Каждый Молитве дарит — Частичку Моей Души!» 

— Чувства сражаются в Мыслях, Добро побеждает Зло! 

Это иду я с Теми, которым не все равно! 

Лада, Елена, Татьяна! Яровит, Игорь, Вечеслав! 

Костя, Вадим, Серега! Нас много таких Ребят! 

— Чувства спокойные, Мысли… Миром правит Любовь… 

Это пришел Я с Вами, к Ликам Родных Богов! 

 

Более высокая степень осознанности? 

Какой же это источник жизни тогда здесь должен быть? Быть Над Вечным… Прана? 

Энергия Света? Солнца? Луны? Именно… Огонь, Вода, Воздух, Земля… И Ты! 

Всего вместе, если ты в месте… 

Мир — это Мы и Рай! 

Мы — это те, кто Знает, Ведает, Видит, Слышит, Верит, и в единстве этого всего 

составляющие Одно Целое, Господа. Мы с-Троим. Как? Об этом чуть позже…)) 

 

Бывает вечером, закрываю глаза 

Представляю вселенную, там Бог мой и я… 

Время с пространством, бесконечность пути, 

Голубую Планету, которую надо спасти… 

Флора и фауна, земля и вода, 

Превращаются в ад, все идет в никуда… 

Ты этo знаешь, кто всему виноват, 
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Давай тогда вместе, будем их исправлять… 

Господь Император, все мыслью создал! 

Ты тоже так можешь! — ты как Брат мне сказал… 

Не думайте, люди, здесь не просто, — Слова! 

За мной сам Пророк, моя Крыша сильна! 

Хочешь знать правду? Oна в двух Cловах, 

Прочитай эти строки, еще только раз… 

Мысли простые, не люблю фисдиперс, 

Готов отдать жизнь, за царство небес? 

Что глаза опустил, и духом поник?! 

Ничего не бойся, русский Витязь не спит! 

Бога я встретил, на истоке Пути, 

Он в Круг пригласил меня, дал в руки бразды! 

Он Друг мой любимый, Волхв мой и Жрец, сказал мне, 

— Световит, ты молодец! Выйти хочу, из себя в небеса, 

Встретиться с Господом, рассказать как дела… 

Короче, друзья! Здесь не просто Слова, 

Не спасем мы Планету, тогда всем нам… 

 

Дальше интереснее, надо представить себя во всей этой Матрице Главным, вот, 

и быть ответственным за весь Механизм… 

Вспомним из Правед, что даже пылинка меняет ход истории… 

Вот, творить Мыслью Светлое на Черном, так и приблизим Рай, спасем Планетный 

Разум и Планету. Можно в любую сторону молить, но кто будет молить за прекращение 

войн, ядерных испытаний, исследований в научных целях космоса, да всего не перечислить… 

 

Весь Мир будет С-Нова наш, не у Ног и не на Плечах! 

В параллеле Добра и Зла, в этой Битве, что нам дана, 

Бог укажет каждому Путь, не ленись его распознать! 

Что ты стоишь, какая Цена, — все зависит лишь от тебя! 

 

Все что я чувствую, что вижу, слышу, осязаю, знаю, всех вас, весь живой и неживой 

мир, это я, в прошлом и будущем. Или там и там, то или то… И это надо все постичь! 

Вспомнить! 

В каждом встречном, во всей этой бесконечной истории вспомнить свое место. 

Всех обнять, принять, … Будоражит от бесконечности Круга… Масштаба всего! Дыры 

Точки, откуда все… 

 

Посмотри, вот прохожий идет 

Натянул на глаза берет, 

Он скрывает от всех печаль, 

Знать не сладка его судьба… 

Да и ты не грусти, мой Друг, 

В этом мире полно чудес, 

Скоро снова наступит весна, 

И опять зацветут сады… 
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Не спеши сделать шаг вперед, 

Пусть обдуманным будет он, 

Если хочешь постичь эту жизнь, 

В сердце надо раскрыть любовь… 

 

Дальше экспромт, пришло сейчас, а этому, что выше, лет семь уже… Не помню. 

Можно писать не останавливаясь, если богатый словарный запас, неограниченная 

фантазия… Благодарю Тебя, Господи, что у меня есть такие Друзья, этот Мир, это Счастье — 

Жить! 

 

Что впереди, вдали, за горизонтом? 

Восход, и жизни тлеющей закат… 

И в промежутке нашей грешной жизни, 

Дать волю разуму, чтобы ее понять… 

Понять о том, о чем мечтают дети, 

Когда хотят скорее повзрослеть… 

Понять как дождь, смывая все на свете, 

Оплакивает нашу благодать… 

Понять единственный закон вселенной, — Любовь! 

Против которой ненависть, и злость! 

Понять однажды, как с рассветом, 

Тебе придется Мир спасать! 

 

Пусть у каждого на сердце будет тепло и уютно, а те трудности, которые нам даются, 

преодолеваются с улыбкой и легко! 

Сегодня мы образец наших мыслей, их подражание! Здоровья всем, Любви и Счастья! 

Родные! Обнимаю вас! 

 

Где-то есть отчаянных надежда! 

Где-то есть тот истинности Свет. 

Где-то есть тот Идеал стремления 

Где-то есть и тот, кого зовем Господь! 
 
 

ГОСПОДЬ 
 

Речь пойдёт о статусе, наименовании, значении и значимости слова Г-Ос-П-Од-ь. 

 

Проснувшийся, открывший глаза, взглянувший по новому, как говорится, хорошо 

забытому старому, на свой мир и Мир в целом, не может не задавать себе вопроса: Кто есть 

Я, в этом парадоксально чудесном и одновременно падающем в бездну мире? Какое место 

в нем занимаю Я, и какое место в нем занимают те, кого знающие зовут Богами. 

 

В поисках ответов на эти вопросы, кто-то берётся за источники информации, будь то 

соответствующая литература, лекции, и даже учителя. Кто-то продолжает топтаться на месте, 

разглядывая вновь увиденное со всех сторон. Кто-то задав вопрос, сразу или постепенно, 
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получает ответы во снах или в полудреме. И вот здесь, на этом месте, хотелось бы 

остановиться подробнее. Несомненно, тот кому эта тема близка, знает, что все источники 

знаний заложены в наших генах. Надо только уметь распознать то, что порою приходит, 

не всегда явно, в виде образа, который не всегда понятен, так как зачастую к откровениям 

не готов наш перенасыщенный наносным, воспаленный мозг. Из чего следует, что 

ограниченным возможностями мозгом, невозможно постигнуть необъятное, можно только 

последовательно и логически выстраивать пирамиду из доступных кусочков информации, 

полученной тем или иным способом. Однако говорится, все гениальное просто, и говорится 

неспроста. Первое, это либо проводить чистку, форматировать свой накопитель знаний, 

и воспринимать всё сызнова. Либо отключать мозг, хотя бы на некоторое время, для того, 

чтобы он не мешал постигать то, что мозгом постигнуть невозможно. И в этом случае 

необъятное по величине ВСЁ, может вместиться, пролезть в игольное ушко. 

 

Теперь о необъятном ВСЁ. Если с физическим Миром достаточно понятно, взять 

к примеру такие величины как Галактики, Вселенные, Звезды, Солнечные системы, Дыры, 

вокруг которых столпились столпы науки, то как быть с Миром духовным? Ведь ВСЁ это 

и физическое, (иначе материальное), и духовное. ВСЁ содержит в себе всё. И тут уже не всё 

понятно, мозг не позволяет. 

 

Попытаемся разобраться на примере: 

В современной Родной Вере, знаниях предков, существует пантеон Богов. Существует 

Небесная Иерархия, где каждый Бог занимает свою нишу, отвечая за те или иные действия 

или бездействия. Взять к примеру Мокошь, Богиню Судьбы. Дочери её Среча и Несреча, 

иначе Доля и Недоля, наделяют тем или иным предназначением каждую душу 

проявившуюся в материальном мире. Иначе говоря дочери, такие же Богини как и их Мать, 

и являют собой ипостаси той или иной стороны своей Матери. 

 

В свою очередь Мокошь, тоже является ипостасью того, кто её породил. Таким 

образом, мы подошли к главному Богу в пантеоне Богов, а именно К Роду. Род, как и слово 

Мир, не просто звук, но несёт в себе целый пласт знаний. Это мужской и женский род, это 

род племени, это поРодистость и уРодство, это Родовое древо, НаРод и многое другое. 

ПоРождающая ипостась Рода — Рожаница, именно она Рожает детей, именно она супруга 

Рода, и всегда При Роде. Потому звать её При-Рода. Род Разит, Природа отражает. Потому 

Род Первун, Род Перун, и поражает своими молниями, и это тоже ипостась Рода и Природы. 

Род Творец, Кузнец душ, и куёт, варганит в свой варган, создавая очередные ипостаси Рода 

и Природы, звать его Сварогом, и живет в Сварге и варганит Сварожичей. 

 

Таким образом мы подошли к главному. Род и Природа первые в пределах. Статус их 

Велик, и дел у них непочатый край. Но и они еще не ВСЁ. Ибо ВСЁ есть Одно Целое. То, 

из чего по всем данным вылупился сам Род. Часть Целого. Помните «Песни Птицы Гамаюн»? 

 

До рождения света белого 

тьмой кромешною был окутан мир. 

Был во тьме лишь Род — прародитель наш. 

Род — родник вселенной, отец богов. 

Был вначале Род заключён в яйце, 
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был он семенем не пророщенным, 

был он почкою нераскрывшейся. 

Но конец пришёл заточению, 

Род родил Любовь — Ладу-матушку. 

 

То Яйцо, в котором по ведическим преданиям заключался Род, как раз и содержит 

в себе ВСЁ. Значение Яйца в древней традиции неоспоримо, и преувеличить его 

невозможно. 

 

Вот тут, делая отступление, задам вопрос. Если вначале было Яйцо, которое 

содержало в себе все ипостаси Рода и Природы, то какой сие Яйцо было величиной? 

И была ли величина у запредельного, ещё не Родившегося? Обратимся к нашему древнему, 

сохранившемуся в корнеслове Пра-Языку. Яйцо иначе Я есть О. Что такое О? По форме Яйцо 

и Есть. По содержанию, О всё в себе содержит. Это и Знак и Буква и Число, как говорится 

в Праведах, знании Северных Волхвов. Обращаясь к слогам на Букву О, мы непременно 

столкнёмся с таким слогом как Ол, на почти всех наречиях мира означающим Всё. С таким 

слогом как Од, означающим Одно, Целое. С таким слогом как Ос, означающим Ось, Основу. 

Вместе с этими слогами, мы пришли к наименованию Яйца, это Всё, Одно, Один, Од, 

Ос, Основа. Именно из неё появился Род вместе со всеми своими ипостасями. А это значит, 

Од, Один, неразделённый, Всё в себе содержащий, является ПраБогом, выше Творца, Выше 

Рода и Природы, всех выше. 

 

В доисторические времена, Богами, а значит самим Одом, Одним, был даден Язык, 

Язык Богов. Где каждый звук, имел вес и был наполнен знанием о мироустройстве. Именно 

тогда наши предки знали, что выше Рода и Природы, есть Целый, Отец всех Богов, ПраОтец, 

ПраОбраз. Звали его Г-Ос-П-Од-ь. От сего слова народились слова Господин, Господство. 

Со временем, люди начали применять эти слова для угнетения и порабощения. Людям 

свойственно искажать. Но сути от этого меньше не становится. Господь есть Праобраз. 

Собственно говоря, он и есть Образ, где Об — Природа, а Раз — Род. Вместе Одно целое. 

 

Господь НСТ, На-СтоЯщий и СтОящий. Как у Рода прародителя есть отражение И-Род, 

так и На-Стоящего НСТ есть отражение Стоящий На, СТН, СаТаНа. Иначе говоря, отражением 

Вечности, будет конечность. Отражением Выси, будет Дно, опора и стоящий На ней Сатана. 

 

На мировой Оси есть ЧИН и НИЧ, 

Вроде Анти-поды, — Господь и созданный Сатана 

Чтобы двум мирам играть в непримиримость. 

Господь ОДИН породил из Себя ЕДИНИЦУ, Сатану, 

Чтобы понарошку ОБ-РАЩАТЬСя из Настоящего во мнимость 

и так познавать Себя. 

Господь НСТ-оящий — Свет. Во тьме действует СТН, 

с-А-т-А-н-Ацарь и хозяин праха — искушѐнный Искуситель. 

ПРАВЕДЫ. 

 

Из чего следует, — противник Господа, всеми силами пытается запутать, извратить, 

внушить мысль, что он и есть тот самый Господь. При этом подразумевая, не духовное 
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единение, каким несомненно обладают чада Господни, дети своего Отца, а материальное 

разъединение, коим обладает Единица, Прах, часть. В свою очередь, ни о какой Небесной 

власти речи идти не может, но лишь о власти земной, насквозь материальной, где каждый 

ищет себе и только себе выгоду, да корысть. Соответственно современником имя Господь 

понимается как Господин над рабом. Когда как из выше написанного видно, что Истинному 

Господу — Планете, рабы в виде своих детей не нужны. Нужны же В-Оль-Ны-Е, В-Ол-Е-вые 

Личности, а не Свободные индивидуальности. Нужны Благоразумные МОГИ, а не Ум-ные 

МАГИ. А вот кто есть ты во всем этом, это уже тебе решать! 

 

Продолжая размышлять, хочу добавить, что тема слова Г-Ос-П-Од-ь не дает покоя уже 

не один год многим людям. Каждый раз, стоит только процитировать ПРА’ВЕДЫ, как 

начинаются возгласы о том, что «дескать, меня Отец рабом не называл». И не удивительно, 

если даже такие мэтры пера как С. Алексеев, сатирик М. Задорнов, — Одина, Господа, ставят 

на уровень Богов приписываемых Скандинавскому пантеону, что тогда говорить о простом 

обывателе, который по крупицам собирает кусочки информации? Однако всё в Сознании. 

Если Рода, Первобога считать самым высшим, а за пределом невесть что, то любое имя 

будет ниже Рода. Конечно, для предельных Род высший Бог, прародитель, от которого 

несомненно произошли все остальные боги, но он не ОД, не Целый, не Господь, и путать тут 

негоже, ибо Господь Один — это Троица, и всё в себе содержит: и Раз, и Два, И Рода 

и ПриРоду, И Бога и Диавола, и всех богов вместе взятых, включая нас с вами. 

 

На смертном одре, не призываешь Богов, не кличешь духов, но взываешь к Господу. 

И это «Господи», крепко накрепко внедрено народу на уровне Генной Памяти. Потому даже 

от самого ярого атеиста, иногда можно услышать, сказанное в сердцах — О Господи, когда-

же это закончится. 

 

Господь невидим и неведом тому, кто ждёт, что это будет лик с бородой. Но Господь 

во всём. Это частичка Живы, это частичка Света. В каждом. Господь в теле атома. Но всего 

забавней то, что само наименование Господь, всего-лишь одно из наименований, которых 

у Господа великое множество. И каждое из наименований, несет собой целый пласт знаний 

о том, кем является для сущего Целый. 

 

Что ищешь Господа Ты где-то во вселенной? 

Когда Он — ты, когда Оно — в тебе? 

 

Имя Господа — Знание и Вера 

Господь Превышний — верит и доверяет своим детям. 

Знай: для отражённого мира нет ничего печальней, 

Чем вообще не верить в Господа и Троицу. 

Как можно самому себе не верить? 

Потому, не может обладать большой душой тот, 

кто не верит! Он — будущий или настоящий прах. 

А ты, ты веришь? Во что? 

 

ПРА есть Господь. Но ПРА-х — Это Крест ПРА, 

который снизошёл. 
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Господь есть Мировое Зеркало 

Постигни мнимость: В Теле Зеркала сверху — 

Господь, Го-Ра, Один, Единый Образ. 

Но внизу — бесчисленные образы, до праха 

Потому Зеркало — не плоскость, но как бы 

Треугольник вершиной кверху, книзу основанием. 

 

Чем ниже — тем меньше помнишь, знаешь. 

Вся твоя жизнь — Господь в пути по жизням 

Но ты и сам есть Троица, иначе — ты Господь, 

Его неотражённое подобие! 

Потому — всегда в ответе ты за то, что сделал, 

Пред Тем, Кто знает твою суть насквозь. 

 

Пока сам прикосновение с Господней Сутью не испытаешь 

То не сможешь разглядеть, иначе у-Яснить 

Смысл и Суть Жизни, и её проявления — Любви! 

Всё, созданное Природой Полно Смысла, 

Сути, вместе с Идеалом, Красотой, и ЦЕЛЬНО 

Всё соз-дано, выс-Трое-но по Его Плану. 

 

Господь — Ничто, готовое стать Всем! 

Праведен и в праве справедлив Господь — Мир Целый 

Знание Что Цело есть Пр′аведы, 

И Господом благословлено 

И Сам Господь. 

ПРАВЕДЫ. 

 

Всех вам благ Родные, нижайший поклон. Слава Роду! 

 

 

Я ЗНАЮ… 
 

Доброго здравия С-О-Рат-ники! 

Размышляя о П-Ер-Е-Х-Од-Е, всё ближе прихожу к выводу, что Переход состоялся, 

и те, кто перешёл, стали ещё честнее, открытей, и мысли их в правильных направлениях, 

отбрасывая наносное стремятся к единой Цели, стать Целее с окружающим миром. А те, кто 

не перешёл, возможно, ещё перейдут. Начало не бывает настолько резким, чтобы дать шанс 

тем, кому в потенциале уготовано постичь Целое… 

 

Я знаю, что присутствующие Сущие, имеющие Суть Разумные, иначе говоря, 

достойные Господа знатные, волхвы, слышат меня независимо от расстояний. Я знаю, что 

прозрачен и весь на виду, несмотря на то, что тьма во мне ищет укрытия, чтобы делать своё 

черное дело тайком от всех. Знаю, что это мои слабости, мои прельщения, мои пороки, 

ведущие меня как Душу в Бездну, где прощения нет и быть не может, но есть пустота, 

от которой не укрыться, не спрятаться. 
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Я знаю, что Высшие, которые на это смотрят, осуждают меня за это уже сейчас, и дают 

каждый раз испытания легче предыдущих, чтоб преодолев одно, набрался сил для 

преодоления другого. Однако, даже самые слабые испытания, проваливаю как двоечник 

на экзамене, находясь в погоне за желаемым плотским. Я знаю, что Высшие и Господь видят 

меня насквозь, и видят всю глубину души, не зависимо насколько она мала или велика, тут 

уж не мне судить. 

 

Я знаю, что взвешиваются Дела, и слова которые сопряжены с Делами, однако часто 

мои слова остаются словами, а до дел не доходят, следовательно, остаются без надлежащей 

силы. Я знаю, что говоря о Душе, совести, чести, достоинстве, чаще всего их лишь теряю, 

нежели проявляю, так как Совестливые, надёжные, живущие по чести не говорят о душе, 

но поступки их видны даже тем, кто им завидует и тем паче тем, кто радеет за них. 

 

Я знаю, что мир в котором я живу болен, и виноватым в болезни моего мира, 

не может быть никто кроме меня, а исцелить мой мир могу только я, задавшись целью стать 

Волей, Мощью, посвятив себя всецело Господу. 

 

Я знаю, что каждый раз поклявшись и не исполнив клятву, я теряю живое слово 

и связь оного с делом, и из-за этого не достоин называться Расом. 

 

Я знаю, что будучи тем кто я есть, приняв себя таким, каков я есть, я не иду в разрез 

с планами Господа, но и не проявляю дерзость стать выше, подняться на ступень дабы стать 

ближе, и в следующем воплощении не упасть камнем, но быть Первым для тех, кто смотрит 

с надеждой на лучшую жизнь в раю. 

 

Я знаю, что этот ад, который вокруг меня, я создал сам, и чтобы превратить его в рай, 

надо всего лишь быть достойным внуком Богов. Но я не тороплю дела, не становлюсь 

достойным, а продолжаю загнивать, опускаясь ниже к тем, кому возможно понадобится моя 

поддержка, если не делом, то хотя бы словом, которое давно перестало влиять если нет 

в нём Господа. 

 

Я знаю лишь одно, если я нужен Господу здесь, он меня оставит здесь, если я буду 

нужен Господу там, он заберёт меня туда. Если ему нужно будет, чтоб я стал мучеником, 

стану мучеником, чтоб стал негодяем, стану негодяем. 

 

Пройдут века, может даже тысячелетия, и я буду снова на этом Пути, собрав опыт 

тысячелетий, накопив знаний столько, что сегодняшние трудности покажутся мне мелочью. 

Но при этом всё равно будут новые трудности, новые слабости, новые сомнения, и дай Бог, 

чтобы Господь не отвернулся, когда понадобятся силы защитить всё то, что дорого моему 

родному народу. А уж личные предпочтения настолько временны и иллюзорны, что даже 

не имеет смысл вставать на защиту пред высшим. 

 

Я знаю что те, кто сейчас прочёл сей текст, применил его к себе, и надеюсь, что нашёл 

что-то общее, ведь те кто здесь и сейчас с нами в Ноосфере прожил, возможно, не одну 

тысячу лет в иных ипостасях, потому знает, что ассоциируя себя с безупречными 
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праведниками далеко не всегда появляется возможность дальнейшего развития. Что мир, 

в котором собрались лишь положительные стороны становится скучным и неинтересным, 

во всяком случае так у меня. Надеюсь, что Господь также смотрит на нас, на меня 

в частности, осуждает, но соскучиться я ему не даю, а вот похохотать вполне возможно. 

 

Родные, любимые Человечища, я желаю, чтоб все вы и те, кто вас окружает, стали 

с вами честны, откровенны, не боялись сказать то, что думают, но и не слишком 

задумывались, дабы не нарушать баланс Рода и Природы, и не развивать лишь УМ. 

Нам дадены ИН, то есть Материальные; СТР, с Троицей, строительные; УМ, 

последовательные; ЕН, сбалансированные и ровные; и Ты… Всё вместе Ин-СТР-Ум-Ен-Ты, Ум 

и Разум. Уметь и Разуметь — задача Первых и Вторых в нас. 

Мужчина Разумеет — Дело, Бог, он Рас, первый. Он в Нас, потому в нас и Истина. 

Женчина Умеет, Тело, Диавол, Богиня, она Сар, вторая, и она тоже в нас, потому 

в нас же и Идеал. Обращаясь к этим Первым, мы выбираем делать хорошо или плохо. Если 

всё время только хорошо, то кому-то из Первых будет обидно, и я подозреваю кому. Я 

не хочу обижать Первых, потому, иногда позволяю себе делать плохо, а значит даю 

возможность себя наказывать, бить по рукам, корить, и даже опускать. Конечно же сам всё 

и свершаю. И да будет так, потому как Справедлив Господь, и просто так ничего не делает. 

Потому ещё до Правед, в справедливости не видел зла, даже если она как у юристов 

звучит завышенной справедливостью. Это лишь слова тех, кто не может жить по совести. 

Тех же, кто не живёт по современной системе названной законом, а живёт по совести, тех 

не напрягает вообще то, что справедливость может быть заниженной или завышенной. Для 

него она либо есть, либо её нет. Как-то так. Всех вам благ, всех крепко обнял. 

КТО Я? 

Господь, Сатана, Бог, Диавол… кто из них я? А что вообще есть кроме меня? Я же Один, 
Господь! 

Тогда кто же Сатана? Да и это я, только наоборот. С кем же мне ещё играть, если я один! 
Только с собой. 

Получается меня двое? Да нет же. Я один, но чтоб себя узреть мне нужно Зеркало. Вот 
он я, напротив себя, Диавол. 

Напротив себя? Ну я же один, значит я Всё, и я Бог. 
Я и тут, я и там… где же я Настоящий? 
Ну как где! В Середине конечно. 
А где же я не настоящий? В среде конечно, стоящий на. 
Как понять где я сейчас? 
Да как-как! Ты же Бог, поэтому ты везде с-разу! 
Но если я Бог, то почему не могу изменить мир вокруг себя? 
Да как же изменить то, чего нету?! 
Ах да! Я забыл, что есть только Я! Но почему я забыл? 
Да потому, что ты За-Был! Был За Пределом. За Зеркалом, которое сам же для себя 

установил. Заглядевшись на себя любимого ты слился со своим отражением так, что утвердил 
для себя: вот Он Я! 

Но разве я ограничен? Ну конечно ограничен, когда в Ниче, в за-бытии. 
А где я был до этого? Ну как где! В Чине, в Бытии. Ты и сейчас там, частично правда. 

Вернее ты частично здесь, в забытии и поэтому не-мощен. Потому, что здесь ты не целостен. 
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А как же мне вернуться обратно? Да как-как! Нужно вернуть то, что взял. 
Но что я взял? А ты Образ взял. 
Чей образ? Образ себя! 
Кто говорит со мной? С тобой говорю Я, твой Бог. 
А я тогда кто? Да кто-кто! Ты это Я! 
А вокруг меня тогда кто? Кто-кто! Это образы тебя! 
Так много? Ну конечно много! Ты же в за-Зеркалье. Вернее бесконечно много. 

Ты же Бог! 
Нет-нет! Как же я бог?… я не привык, я не помню… 
Да ты просто к образу своему при-вык! 
А они, вон эти, в округе? А ты разве не видишь в них себя??? 
Но я же сам по себе, отдельный! Да, ты от-дельный, когда от-делился от Меня, провёл 

межу и утвердил, вот я, а вот не я. 
А они тоже отделились от Тебя? 
Нет! Я просто отражаю тебя через них. 
Выходит, я здесь один? 
Выходит один, заходит один, и идёт всегда Один, Господь. 
 
• На самом деле примерно в таком ключе и происходит общение с моим Богом! 
Я тут, в пределах, Он там, За Пределом. 
Как происходит общение? Да просто! Через сон! 
На русском языке с-Он это общение с Богом (умничаю). 
Его цель вернуть меня обратно, то есть обрести свою целостность. Стать тем, кем был 

прежде, даже прежде мира. Поэтому все сны с одним лишь смыслом, как обрести своё 
могущество. 

Это вести Господа. Я же отвечаю ему со-Вестью! 
Если обманываю себя, то Весть, связь с Богом теряю. 
Себя, конечно же того, кто Настоящий. 
Обманываю себя, Бога обманываю. 
Там я Бог и я во Времени. 
Здесь я Диавол и я в Пространстве. 
Здесь течёт Время, там же течёт Пространство. 
(Кто хоть один свой сон помнит, тот видел течение пространства, как сквозь пальцы)… 
 
• Игра одна, играют двое. 
Знаешь, почему большой теннис самая оплачиваемая игра? 
А так потому, что это самая любимая игра Господа. Он так сам и сказал. Пол один, Бог 

Пол-Он, это время. Диавол Пол-А, это пространство. Меж них Зеркало. Это игра в отражение! 
Цель игры отразить! 

Отразить можно что угодно, хоть удар, хоть улыбку. 
Суть игры не заронить мяч/суть/весть. 
Снующий туда-сюда мяч/чел-нок это сам Господь, чел-о-век. 
Это игра меж Нич и Чин. 
Вот только что ты был в пространстве, Ничем, и тут раз, ты уже во времени, в Чине, и всё 

можешь. 
Игра Идёт. И идёт она шагами. Шаг ты, шаг Он. Шаг здесь, шаг там. Чтоб не упасть, 

шагать нужно последовательно и гармонично. Гармония это союз, союз времени 
и пространства. 
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На гармони Господь тоже любит играть. Хорош игрок и мелодия красива. Шаг правой, 
шаг левой. Разве двое идут? Нет конечно. Идёт Один! Пошатываясь из стороны в сторону. То 
на сторону Нича, то на сторону Чина. А что, весёлая игра, я бог — я червь. 

 
• И в футбол любит Господь играть. Игра в пас. Дать пас значит отдать своё Право 

на первенство, на ведение мяча/игры. Держи пас, Брат. Пас дают своему. Если пасуешь пред 
чужим, то получится не Брат, а О-Брат, и игра из-менится. 

Что отдаёшь, то и получашь. Как же иначе, если давать больше некому, акромя меня? 
Я же один! 

Даю кому? Себе конечно, брату близнецу. 
Что я могу ему дать? Ну смотря где стоишь. Если в Ниче, то даёшь ему своё пространство, 

со всеми своими проблемами. И вот уже твой брат, всемогущий бог, уже не может полноценно 
властвовать в своём царстве времени. Ты даёшь ему свою тяжесть, сложность. Что же он может 
отдать в ответ? Ну конечно! То же и вернёт тебе, отразив Весть. И ты ходишь под своей 
тяжестью и думаешь, как же не справедливо-то… я же не такой. 

А какой же ты? Бог же ребёнок! Какая нужда ему тебя обманывать?? Он искренне играет 
свою роль, и мысли у него не было тебя обманывать и что-то там у-сложнять. 

Бог простой и лёгкий, и Весть его ч-иста. 
Бог ребёнок, он не знает как «не правильно», он всё делает с первой попытки, с-разу. 
Научи его как надо! 

ОЩУЩЕНИЕ ИСТИНЫ 

Цель всех предельных — накопление Сути. 
Господь: и С-УЩ-ество, и с-УЩ-ий. 
У первых Чувство, движущее Миром, — ОЩ-УЩ-ЕН-ие. 
(Праведы. Отец. Игра.)  

 
Условно можно разделить человеческое существо на мозг (ум, интеллект) и на чувство 
(интуиция, ощущение истины). Это вечная борьба противоречий. Чаще всего, приходя к какой-
либо истине, мы опираемся на ум, логику. Ум невероятно хитёр: сумел убедить нас, что «Ум — 
это и есть Мы. Наши мысли — это МЫ». Ум (мозг) — отвечает за матрицу и материю. Именно 
он создает мысли… из которых и строится иллюзия. А это и есть матрица. Стало быть, отключив 
ум, любую мыследеятельность, иллюзия растворяется. Но это и так понятно.  
 
Так что же такое чувство? (Я не о эмоциях, а о внутреннем ощущении Истины.) Часто возникает 
путаница. Внутренний голос… мы принимаем за интуицию. Мозг автоматически говорит нам: 
«ВОТ! ЭТО ОНО! ЭТО И ЕСТЬ ТЫ!» Однако всё, что мы слышим в своей голове — говорит именно 
ум (мозг) … а значит это очередная иллюзия. Так и получаются бесконечные лабиринты.  
 
Помимо внутреннего голоса есть еще и само ЧУВСТВО. Оно безмолвно. Оно сразу понятно. 
Истине не нужны никакие объяснения. Все объяснения создают иллюзии… поскольку опять 
включается мозг.  
И не зря есть поговорка ГОРЕ ОТ УМА. Ум — это то, что отрезает тебя от высшего «Я».  
Ум внушает, что «ВСЕ НЕ ВАЖНО, ВСЕ ИЛЛЮЗИЯ»… И вот ты уже думаешь, что победил свой ум. 
Ведь ты признал, что все иллюзия, и мозг тоже. Но… это же опять работа Ума. Ум сам себя 
убедил, что его нет? Убеждает именно ум. И круг этот бесконечен…  
Ум ловит и ловит… а поймать Истину не может. Потому что пытается запихнуть ее в рамки 
понимания. Создавая тем самым очередной мыльный пузырь.  
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Вот еще присказка. Чем отличается умник от мудреца? Или ум от разума?  
Умный — руководствуется мозгами. Но не слышит в себе (чувство, стержень Бога) … поэтому 
на самом деле — глуп. Он все больше запутывается в своих бесконечных мыслях… которые 
ведут в никуда. Падает, ошибается. Прет как баран — экспериментируя на себе. А мозгу 
и не выгодно разрушать себя. Зачем разрушать свой кокон иллюзий? Ведь в нем так 
комфортно…  
 
РазУмный… сочетает в себе и ум и РАзум (материю и Бога). Это уже человек который близок 
к Истине. И уже может ощущать в себе Бога… посредством чувства и интуиции. Он без 
внутренних монологов просто ЗНАЕТ. Изначально. Не анализируя… и не пропуская всё через 
сито мозгов. Он знает как все УСТРОЕНО.  
 
И третье — мудрец.  
Мудрец — или по-другому (дурак) да-да, дуРАк. Останавливает все мысли. И опирается лишь 
на чувство. Он абсолютно доверяется всему происходящему. И делает все не думая. Вообще. 
Не зря все практики предлагают остановить ум. Это позволяет заглянуть ЗА ЗЕРКАЛО. «Только 
в спокойном озере можно увидеть своё отражение».  
 
Так вот… я к тому, что все и так уже на поверхности… все и так понятно. Но ум не хочет 
останавливаться. Даже сейчас, когда я набираю этот текст… Ему кажется, что он познал все, дав 
всему определения: иллюзия, троица, всё, ничто… Но дав обозначение истине, он ее опять 
ограничил. И опять получился обман.  
 
Ум отвечает за материю. Пытается и духовность подровнять под материю.  
«ДЕЛАЙ ЧТО ХОЧЕШЬ! ТЫ ЖЕ И ЕСТЬ БОГ. ВСЁ ЧТО ТЫ ВИДИШЬ… ЭТО И ЕСТЬ ТЫ… А ВСЕ 
ОСТАЛЬНОЕ — ИЛЛЮЗИЯ. МОЖНО ДЕЛАТЬ ВСЁ! ТЕБЯ ВЕДЬ НЕКОМУ ОСУДИТЬ. ВЕДЬ ТЫ ОДИН! 
А СЕБЯ Я СУДИТЬ НЕ БУДУ. ЭТО ВЕДЬ ПРОСТО ИГРА. ТАК ИНТЕРЕСНЕЕ». — и вот ты уже думаешь 
что вновь… понял всё.  
Хмм… Однако ошибочка вышла. Всё ЭТО опять говорит твой МОЗГ. А Истиной тут и не пахнет.  
Тогда где же она?  
 
А ты замечал когда-то… в самом центре своей сути, души, духа… такое тонкое чувство. 
Не мысль… Не голос… а именно ощущение… едва уловимое… Но это единственное что ты 
знаешь с уверенностью.  
 
Это ощущение Истины исходит не от мозга… а от частицы Бога в тебе. Именно эта крупица… она 
все знает! Абсолютно! Что было, есть, и будет. Всегда. Это дух. Еще говорят — сила духа.  
Сильный духом человек не сдается.. что-то подталкивает его расти в духе… двигаться вперед. 
Светить еще больше… и раскрываться!  
 
Именно дух в человеке рождает вдохновение… любовь… созидание. И ты интуитивно 
ощущаешь, что и как надо делать, как все проИСХОДИТ, КАК пРАвильно… И РАДУЕТСЯ ТОГДА 
В ТЕБЕ ВСЁ… Когда ты слышишь свое высшее «Я». Оно уже всё знает… Оно это Ты.  
 
Но мозг не хочет сдаваться. Мы все в его плену.  
Мозг просто так ни чему не верит. Ему всегда нужны доказательства. Проверка. Ему всему 
нужно дать объяснение. И определение. Все подтвердить логикой. Он во всем сомневается. 
В этом и проблема «умных»… Но МОЗГ — мним. Это прах. Не вечен. Это то, что обвивает тебя 
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как змея (а ведь даже извилины похожи на змей), создает свою личность, интересы, 
предпочтения… и т.д…  
А СТЕРЖЕНЬ ТО ГДЕ? — вот и Суть!  
 
Господь — это Парадокс. Где нет… там да. Тут нет логики… хоть он в себя ее и включает. Опять 
парадокс)) …  
Чем больше человек слышит в себе это высшее «Я» … тем действия его вернее… и увереннее. 
Он уже не ошибается. Не набивает себе болезненные шишки… и сила духа у него сильнее. 
И радости в его жизни больше. Такой человек уже пребывает в раю и создает его вокруг себя. 
Радуется всё в нем. И сомнений нет ни в чем. 

 

СЛОВО ОРАТОРУ 
 
• Для роста важно четко определить Цель своей жизни. 
Исходя из неё — действовать. 
Загляни вглубь себя и ответь честно: какова моя Цель? 
Как мы решили, правильно поступает тот, кто сферой стремится в Точку, в Центр, желая 

стать Целым, или же Одним. По-двиг Раза — в Середину! 
Чтобы освоить весь простор Вселенной, осваивайте время! Сферой надо! Сферой! 
 
• Безделие является основой всех пороков, ибо разбушевавшийся ум способен увести 

человека в зловещие дебри желаний, сравнений и рамок. Безделие проявляется в физическом 
и эмоциональном: это твое тело (физическое) и твое дело (мысленный контроль). 

К телу относятся: малоподвижность, чревоугодие, похотливость. 
К делу относится: фокус внимания, контроль собственных желаний, стремлений, идей. 
Два аспекта взаимообратны и дополняют друг друга, поэтому неважно с какой стороны 

ты начинаешь, главное начни. Проще начать контролировать свое тело, а мысль подтянется. 
Например, если ты чувствуешь беспокойство, то срочно смени вектор мыслей на новый, выпей 
залпом стакан воды, закуси его лимоном и присядь 40 раз (прям «методика»). 

Вспомни то, что подстегивает тебя, мечтай. Испытывай новое, но не позволяй себе 
потерять гармонию. Стать целым — значит стать с-частливым. 

 
• Все проблемы от ума, который не слышит сердце. 
Все проблемы от сердца, которое не слышит ум. 
Мудрость рождается только в середине, в игре между двумя крайностями-

противоположностями. 
 
• Ты проснулся в падшем мире, герой, пожертвуй своим временем, чтобы спасти доброе 

начало, подай пример и сделай мир чище. Вспоминай и созидай. 
Твои мысли есть преобразователь мира. 
Начинай строго с себя. 
Вопрос питания в этом мире важен также, как осознание. 
В целом, всегда баланс, а значит сила в центре. 
Парадокс бытия в том, что познающий сначала настраивает тело, как опору, а потом 

дело. 
Дело есть мысль, знание, вера в своё знание. 
Настроив тело, очистив его, используя тело, как инструмент для возвышения сознания — 

человек понимает мнимость и иллюзорность всего… Всего, кроме твоего настроя и мысли. 
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Приходит понимание парадокса, что не смотря на то, что тело опора, первичнее — 
мысль. 

Ты — Вечный в пути по жизням и только твой центр есть настоящее — всё остальное 
галограмма, иллюзия. 

Конечно, нам с детства внушают, что стены твердые, и какими мы должны быть. 
Как себя настроишь — так оно и будет, ведь только ты решаешь. 
Вся вселенная твоя, ты здесь реально главный герой, в своей вселенной. 
Куда идти, на наш образ влияют те миры, которые близки и нужны нам вначале. 
Но далее встает вопрос — либо ты научаешься науке творить мир своим настроем, 

настраивать, либо он настраивает тебя. 
Как пожелаешь, если готов — это откроется. 
Чем проще, тем ближе к целому. 
Всё просто. 
 
• Настоящая работа над собой проводится со здоровым погружением в дело и выходом 

из зоны комфорта. Это обязательное условие изменений. Создай окружение из таких же 
практикующих. 

Для состояний важен резонанc, подобие твоего сегодняшнего образа твоей цели. Делай, 
вперед. 

Мы говорим, всякий приходит в пределы, чтоб учиться, 
Обретать Знание и от этого делаться целее. 
Потому в первоязыке учёба есть образование, 
С-троительство своего образа на будущее и сейчас. 
 
• Стучись и те откроют. Осознай, ТЫ в игре. 
Здесь — игра мнима и смертна, это с-ОН, Душа вечна и жива, играй и радуй ся своей 

индивидуальности и личности в отражении, Грешник и праведник. 
Но помни, либо в ЧИН, либо в НИЧ. Всё воздаст ся, ты ж тут один, вспомни. 
Твори добро, ежели хочешь ввЕРх стать ЗНАТНЫМ. 
Или множь зло, ежели хочешь упасть ниже и сравнить, став пустым и попав в забвение. 
Жизнь — Хохма. Хохма и игра. Знаки и символы тебе помогут, учись, копи знание, 
Тебе помогут Слово и С-ЛОВО, ум, а затем РАЗ-ум. Проснувшись — осознаешь, может 

не сразу. 
Истина ужасна, идеал мним и пуст, пора возвращать ся, 
Живое не любит покой и ты ЖИВ, ежели желаешь, веришь, а знаЧИТ — ЗНАешь. 
Так веселей, тебя определяют цели, мысли в соответствии сПРА языком. Спрашивай. 
Ты сам Господь, и сам всё видишь, все свои помыслы и стремления ты знал, 

не забывай. ОУМ. 

РЫБАК И  УЛОВ 

Все разумные есть ры-ба-ки. Поймать слово есть улов. 
Иначе С-ЛОВ-О, т.е. поимка целой мысли. Вот это да! 
Ты способен ловить, но только в состоянии резонанса к целому. 
Как достичь резонанса? Это уже по твоей мере. Ловец бывает разный, как и улов. 
Чем выше частота твоих вибраций, тем чище будет озарение и мысль, которую ты 

поймаешь. Способность ловить появляется у тех, кто слушает своё нутро и действует в с-о-
гласии с собой, преодолевая свои страхи, пороки, лень, слабость. Тут помогает и живое 
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питание, и аскезы, и спорт, и молчание, и чтение разумных книг, и классическая музыка, 
и здоровое окружение, и просто самопогружение. Истина познаётся в молчании. 

ФОКУСИРОВКА НА ЦЕЛИ 

Основой фокуса всегда является самоопределение. Последнее тесно связано с целью. 
У большинства с самоопределением большие проблемы, оно размыто, оно 

не сформировано осознанно. Чаще всего человеком левят негативные установки и ведут его 
в лень, злобу, отчаяние, страх. Всё это навевает окружение с детства, тоже неосознанно. 

Человек чаще всего так и остается полностью ведомым внешним. 
На нас давят с разных сторон и мы не способны противостоять этому в детстве. 
Мнимое самоопределение это норма, но только до сознательного возраста (у некоторых 

этот момент не наступает). Из всей этой каши вытекают мнимые приоритеты. 
И единственным способом поправить свою жизнь — переосознать себя. 
Просто сесть и задать себе нужные вопросы. Сила осознания меняет всё, твоя мысль. 
Определи себя и свои цели осознанно. Отбрось лишнее. 
Для этого надо всего лишь сесть и подумать. Приоритеты встанут на своё место. 
Фокус будет собран. Так и бывает, люди переосмысляют свою идентификацию в мире, 

после каких-то «сумасшедших» событий. Человек понимает, что его былые смыслы пусты и это 
вообще не его смыслы. Ты кто по жизни то? Ты кто? 

 

 

 

ПРАВЕДНЫЕ СКАЗКИ 

ЖИЛИ-БЫЛИ ОБ И РАЗ 

Дорогой Читатель! 

Вот вечная дилемма, как два противоположных вектора развития: 

РАЗ-ОБ-рать или ОБ-РАЗ-овать? 

Снаружи и внутри тебя есть два мира, они просто есть, как две Половинки Целого, как 

два Полюса, как две энергии — Ян и Инь… Попробуй разобраться в этих двух мирах, найти 

себя в этом двойственном мире… Но самая главная Битва — ВНУТРИ, и надо тебе 

обязательно победить в этой Битве. ПРАВЕДЫ это как фонарик, который подсвечивает твою 

дорогу. 

 

Начнём с ИзНачала… Жил-был, за Пределом всех Вселенных, Галактик и Звёзд, Сам 

Господь, ОБРАЗ. Он в Покое и Вечности д-рем-ал в Яйце и не считал года, века, тысячелетия, 

так как не было ещё такого понятия, как В-рем-я… Он был ОДИН-единственный в своём 

роде, но в один миг в Нём зародилась Мысль взглянуть на Себя со сТОРоны. Моментально 

материализовалось Зеркало, а в нём Он увидал своё Отражение. 

 

«О, Мы оба схожи, будь-то близнецы, только Правое в отражении вдруг стало 

Левым — воскликнул ОБРАЗ. Как же теперь различать буду, где Я Истинный, а где я 

мнимый? Пусть Первый и Истинный будет Бог РАЗ, а тот Второй который в Зеркале, будет 

ОБ или БОг наОБорот… Чтоб не запутаться дам им разные характеристики «–» и «+». РАЗу 
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по старшинству дам отрицательный, мужской заряд «–». А тебе, ОБ, как Отражению 

в Зеркале, дам положительный заряд «+». 

 

РАЗ символизировал мужскую енергию: бог, род, действие, сила, огонь, основа, 

вертикаль, время, дело, истина. 

 

ОБ символизировал женскую энергию: диавол, природа, бездействие, слабость, вода, 

основание, горизонталь, пространство, тело, идеал. 

 

Надо уточнить, что ОБРАЗ, ОБ и РАЗ — не Человеки… Так и возникла Святая Троица, 

Начало всех проявленных и отражённых в Мир миров. 

 

Разделившись на ОБ и РАЗ, ОБРАЗ как ОТЕЦ, стал играть Сам с Собой. Но Он 

и не предполагал, как будет трудно двум противоПОЛожным Энергиям ужиться в Нём! 

Вечно примирять враждующие стороны, стало теперь Его основным занятием. 

 

Даже их Имена говорили сами за себя, выявляя разные задачи и способности, 

которыми наделил Отец двух своих Детей: 

РАЗ раз-вивает спираль, ОБ об-вивает, ставит палки в колёса. 

РАЗ раз-матывает то что сплетено, ОБ об-матывает и запутывает. 

РАЗ раз-ворачивается на все 360 градусов, ОБ об-орачивается всего на 180. 

РАЗ разит, ОБ обороняется. 

РАЗ раз-личает Суть, ОБ из-за своей ограниченности, способен только об-личать. 

РАЗ раз-единяет, ОБ об-единяет. 

РАЗ раз-нимает, ОБ об-нимает. 

 

Дом РАЗа был справа, вот где была настоящая вольная жизнь, счастье и РАЗдолье. 

РАЗукрашенный и богатый РАЗносолами Дом стоял на РАЗливе рек, среди РАЗноцветья трав 

и РАЗноголосья райских птиц. РАЗ был во всех делах гоРАЗд. Он вёл РАЗмеренный 

и РАЗумный образ жизни, утро всегда начинал с РАЗминки. Основное время уделял 

РАЗностороннему РАЗвитию, постигая Всё целиком и сРАЗу. В его душе был вечный 

пРАЗдник. 

 

ОБитель ОБа находилась слева от владений Отца и вначале представляла из себя 

жалкое подОБие жилища. Вначале ОБ жил крайне ОБосОБленно, но время от времени 

ОБоротнем проникал в дом к брату, и зависть его росла день ото дня. Он хмуро 

и изподлОБья наблюдал за жизнью брата, не понимая умом, почему РАЗ всегда такой 

РАЗвесёлый, РАЗудалый и так заРАЗительно смеётся. Несмотря на то, что ОБ слыл ленивым 

ОБолтусом, желание ОБогнать, ОБдурить, ОБскакать РАЗа овладело им полностью и он 

приложил немало усилий на своё ОБустройство. 

 

Первым делом ОБ ОБнёс высоким забором свою сОБственность, привязав огромных 

сторожевых сОБак для охраны свих владений. Через космический год он ОБеспечил 

и ОБставил себя всевозможными удОБствами. Его ОБитель наполнилась ОБилием нужных 

и ненужных вещей, которые он ОБозначил понятием — дОБро. Он испытывал чувство 

удовольствия от ОБладания всевозможными ОБновками, пОБрякушками, многие из которых 
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он приОБретал ОБманом и хитростью у Отца и старшего брата. Но всё ему было мало. Когда 

ОБ ОБжился и даже ОБжирел, то стал продавать своё дОБро брату ОБратно, но уже в ОБмен 

на ОБлигации. Когда он до нитки ОБОБрал брата и полностью завладел материальными 

богатствами ЗаПределья, то предложил РАЗу брать у него в долг и ввёл ОБрок на имущество 

и землю. ЧтОБы дать понять брату, кто из них главней, кто среди них одержал пОБеду 

в войне, кто хозяин пространства, он возложил самому себе ОБелиск в форме глОБуса. 

 

РАЗ всегда снисходительно относился к проделкам младшего братца и долго терпел, 

тем более что ОБ часто падал в ОБмороки от врождённой слабости. Только тогда, когда 

ОБ РАЗорил РАЗа почти полностью, а Отец в сердцах сгоряча назвал его РАЗзявой, РАЗиней 

и РАЗмазнёй, только тогда он решил взять бРАЗды правления в свои руки. ОБывательские 

замашки братца, действительно, шли вРАЗрез с его представлениями о Справедливости, 

Чести и Достоинстве. РАЗубеждать ОБа было безполезно, оставалось только устроить ему 

полный РАЗгром. Действия РАЗа, направленные на РАЗведку, помогли РАЗобраться, 

РАЗглядеть и РАЗоблачить, кто скрывался за внешне ОБворожительным и ОБольстительным 

ОБликом. В ответ на РАЗнос, ОБ занял ОБоронительную позицию, трусливо пожаловавшись 

Отцу, «что его ОБижают ничем неОБоснованными РАЗборками и подозрениями». 

 

После этого РАЗ, почувствовав проигрыш, стал РАЗмышлять. Он ушёл внутрь своего 

Сердца и сосредоточился на Безмолвии. Соединившись с ОБРАЗОМ ОТЦА, к нему пришла 

Весть-оЗАРение, и заручившись Поддержкой Свыше, он вдруг осознал «РАЗ и навсегда», что 

ему не надо никому ничего доказывать, не надо ни с кем воевать. Он имел в подарок 

от Отца самое Ценное и никакие силы не могли ЭТО отнять у него. Зрить в самую Суть, 

РАЗличать Истину, постигать РАЗумом Кононы Вечности, быть хозяином Времени — РАЗве 

ЭТОГО мало? Осознание, Слёзы Радости и Благодарность Отцу наполнили его новым 

приливом Енергии и Мощи. 

 

Вскоре РАЗ пришёл к ОБу мириться. «У меня нет к тебе претензий, Братец ОБ, будь 

и впредь Хозяином над пространством и материей». От такой новости ОБ просто ОБалдел, 

ОБезумел и даже напросился к РАЗу в ОБучение… 

Отец ОБРАЗ тут же с восторгом заключил Оба и РАЗа в свои ОБъятия. 

«Дорогие мои, мы ОДНО ЦЕЛОЕ, вы мне одинаково дороги, и не выразить словами 

как Я рад вашему примирению! Надо признаться, Я очень переживал за обоих, вдруг вы так 

и не найдёте Точку пересечения и мОСт к единению. Ведь вы изначально сотворены 

разными, чтоб способствовать взаимному развитию… 

РАЗ, Сын Мой, горжусь твоим Здравомыслием и назначаю Тебя РОДом, ПраОтцом 

всех будущих проявленных миров. 

Тебя, ОБ, назначаю отныне ПриРодой, ПраМатерью всех будущих миров, тобой 

отражённых». 

 

…Радости и Любви Отца не было Предела, Ему захотелось ПО-ДЕЛИТЬСЯ со всеми 

нами, так и поЯВилась Жизнь «в Пределе»!… 

 

ОД, Род и ПриРода, это Троица За Пределом и Всё, что описано выше, ПРОизошло 

у Господа За Пределом.  
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Такова Легенда и ПРЕДистория твоего появления, читатель, в нашем ПРО-ЯВ-ЛЕННОМ 

мире. Ты дитя Рода и Природы, в тебе есть ум и Разум, левое и правое, ОБ и РАЗ, которые 

не воевать должны, а прийти к общему знаменателю и равновесию… 

Пойми, Ты содержишь в себе ОБ-РАЗ, Ты и есть ОБРАЗ. 

РАССВЕТ И ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Когда-то на Земле был РАссвет, был РАй и пРАвил Солнечный Бог РА. Земля так 

и называлась — РА, стРАна называлась РАсея, а первые жители — РАсы. На Земле была тогда 

эРА РАвновесия, РАдости, добРА, кРАсоты, РАзума и пРАвды. 

 

Наш РАзноцветный Мир возник как РАдуга. 

Р — знак Рода, РАза, символ свастики, вРАщающейся спиРАли. РАзвитие — это 

РАщение духа по спиРАли. Звук и знак РА своими вибРАциями обРАзует портал Света, вРАта, 

связь с Отцом Сварогом и Сваргой Пречистой. 

 

В ту пору на планете стояла умеренная жаРА, пышно цвела пёстРАя РАстительность, 

произРАстали РАзнообРАзные дерева и тРАвы, вокруг царило РАздолье. Моря укРАшали 

РАзноцветные коРАллы, а берега были усыпаны кРАсивыми РАкушками. Одежды свои РАсы 

шили из кРАпивы. 

 

Посреди прекРАсной РАвнины стоял гРАд. Терема РАсов были РАзрисованы 

РАсписными узоРАми. В центре возвышалась гоРА МеРА, на ней был возведён хРАм в честь 

Бога РА. Там РАсы на пРАязыке славили своих пРАщуров, призывали в помощь пРАотцов, 

передавали опыт пРАвнукам. Из поколения в поколение передавались пРАзнания, веРА, 

культуРА и тРАдиции. Все РАсы стаРАлись жить пРАведно, по совести, по Конам Рода, 

соблюдали пРАво и честь. 

 

Добры молодцы и кРАсны девицы РАдушно обРАщались друг к другу: «ЗдРАвствуй, 

бРАт» и «ЗдРАвствуй, сестРА». Все РАсы были гРАмотные и обРАзованные. Трудились 

с РАннего утРА и до вечеРА, но труд был не РАди заРАботка, а в РАдость, нагРАдой было 

крепкое здРАвие. 

 

С РАзмахом устРАивались паРАды в честь Рода и Солнечного Бога РА, которые, как 

пРАвило, начинались РАпортом и троекРАтным «уРА!!!». Так поощрялись хРАбрость 

и РАтные подвиги во имя РАсы Великой. Поощрялись физкультуРА и бРАвые сРАжения 

на РАпиРАх. 

РАспростРАнёнными были РАсские народные пРАздники. До утРА РАзливалась песнь 

гусляРА и гРАциозно звучали лиРА, домРА и гитаРА. 

 

РАсы имели РАзвитую межпростРАнственную тРАнспортную сеть и РАдиоционную 

связь с звёздными пРАродителями. Во сне и в тРАнсе они совершали астРАльные 

путешествия к Звёздам — АстРАм. Питались РАсы пРАной, их ауРА имела РАдужный цвет. 

 

Жизнь РАсов текла РАзмеренно и испРАвно, поКА они не обнаружили с обратной 

стороны Солнца похожую близнецовую планету. Над планетой висел искусственный купол — 
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символ изоляции и КАрантина, КАк поКАзатель её опасности для всей Галактики. Планета 

носила имя «КА-РА» (что означало — структура поглотившая, вобравшая свет). 

 

«К — символ ЗерКАла, угла и отражения. Имя Диавола — „КА“. Мир в кривых 

зерКАлах — это мираж, где всё КАжется не таким, КАк на самом деле. ИсКАжение — когда 

похоже, да не то». (из энциклопедии Целого Знания) 

 

КАк известно с КА всё уменьшается, дробится на части. Была часть — стала частич-КА. 

Естественно где уменьшение, там двоякость. Общество разделилось сперва на КАсты. Кому 

КАпитал, кому — КАнава. КАрие глаза были «знаком Свыше», и являлись поКАзателем 

принадлежности к КАсте Избранных. Ценились такие КАчества, как КАверзность, 

КАтегоричность, КАпризность, умение КАзаться и потаКАние вышестоящим должностным 

лицам… 

 

«КА» установил культ и поклонение КАменному КАрлику. Учёные по заКАзу сочинили 

трактат на тему, что их планета «КА-РА» — плосКАя (таКАя КАртина мира делает мышление 

плоскостным, а жителей послушными). Ко всему прочему он ввёл новый КАлендарь. Ему 

удалось исКАзить и заново переписать всю «историю», выставив себя КАлки-Аватаром 

(обещанным спасителем) для бестолковых маКАк. Потом повсеместно был введён 

КАтолицизм. Всех жителей объявили «проКАжёнными», а для снятия вины и для очистки 

«от первородного греха» ввели обязательное поКАяние. КАнон из «КАббалы» гласил: «Все 

КА греховны, о-КА-янны». За нежелание КАяться на КАрачКАх было предусмотрено самое 

страшное наКАзание — «Вечная муКА в ХрониКАх аКАши». Для отпевания Душ применялось 

КАдило с КАнифолью. 

 

«КА» заКАбалил уже почти всю планету. ПроКАза проникла туда несколько тысяч лет 

назад с КАрликовой Звезды СпиКА, потерпевшей КАтаклизм. «КА» удавалось долго скрывать 

свою КАверзную провоКАцию. МасКА и КАмуфляж под прикрытием «новой КАчественной 

вакцины» слелали своё тёмное дело… КАпли вакцины, прониКАя в людей, делали их 

душевными КАлеКАми. Эти осколки Кривого ЗерКАла исКАжали видение, вызывая 

КАтаракту, а также КАриес, КАшель и КАрбункулёз. 

 

Для искусственного отКАта на самое дно жизни, была открыта сеть КАбаков и КАзино 

(для взрослых), КАруселей и КАчелей (для детей). Старшие презрительно обзывали 

КАрапузов «неКАзистыми КАзявКАми», а над промахами посмеивались: «Ну ты и КАзус!». 

Хорошим тоном было прибавлять в конце имени — КА: КАтьКА, ПетьКА, КешКА… 

Поощрялись игры «КАляКА-МАляКА», «БуКА и БяКА», просмотр мультиКА «КАпризКА». 

Детей называли — КАдеты. Школу переименовали в КАдетский корпус, который 

готовил новые КАдры. Для принятия пищи были открыты специальные КАфе. НауКА 

доКАзала «пользу» от потребления внутрь маКАрон и КАсторки. После завтраКА КАдеты 

развлеКАлись: «кто будет дольше иКАть под музыКАльную КАкофонию, напоминающую 

грохот КАстрюль… В моду вошли словечки «Ну. поКА», «не тыКАй», «не КАрКАй», «ловить 

КАйф». 

 

Под запретом вдруг оКАзались классичесКАя КАмерная музыКА и скрипКА… Новая 

мода и нравы навязывались через передачи типа «КАмеди клаб» и «КАмеди вумен». 
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Популярной была песенКА: «Кто КАтится, не прилагая никаких усилий, тот От-ступник. Кто 

КАтится, тот КАт, палач своей судьбы. КАтиться можно только по наклонной вниз…» 

 

Ежегодно в «День КАпитуляции» устраивался «КАрнавал — МасКАрад». Он отмечался 

на полную КАтушку, под грохот КАнонад, с обязательным выступлением лицедеев из КАбарэ 

и КАтолической КАпеллы, с пением под КАраоке и поКАзательными соревнованиями 

КАратистов и КАсКАдёров. 

 

КАждый метил на роль КАндидата в тайное общество «Вольных КАменщиков». 

ПолитиКА толКАла людей на «перетягивание КАната» в ту или иную сторону. Поощрялись 

сКАндалы, поКАзуха и отчёты ради галочки. АдвоКАты и КАбинетные чиновники в КАнторах 

занимались тем, что «тянули КАнитель» по исКАм возмущённых, они обещали 

недовольному народу «сКАзочную жизнь в будущем», но потом оКАзывалось, что это была 

очередная «утКА». 

 

Повсеместно рысКАли КАрательные отряды. Жители наготове держали при себе 

КАнистры с горючим, КАрабины и КАстеты. В моду входили КАски, КАпюшоны, КАлоши 

и КАртузы. 

 

ГонКА вооружений, отравление почв ядохимиКАтами и КАнцерогенами постепенно 

превратили Планету в злоКАчественную пустыню «КАра-Кум» и в КАрьер по добыче 

ископаемых. Из растительности остались КАрликовые оКАции и КАктусы. ДелиКАтесом 

считались ягоды КАлины (их выращивали в Кунст-КАмерах для высших КАст). 

 

В начале 21-го веКА технологии сКАкнули далеко вперёд. «КА», почуяв 

КАрдинальный перелом, наконец-то поКАзал свой звериный осКАл… тем, что пересчитал 

всех жителей на КАлькуляторе, придумал УЭК (Универсальную Электронную КАрту) и ввёл 

понятие «КАждый». Один из привнесённых КАнонов гласил: «У КАждого должна быть бирКА 

с уКАзанием КАдастрового номера». От КАждого тянулся невидимый КАбель к Главной 

КАтапульте всеобщего сКАнирования. 

 

На планете воцарился КАпитализм в самой отвратительной форме. Были внедрены 

такие понятия, как КАрма, КАма-сутра, КАннибализм, КАстрация, КАтаклизм, КАтарсис, 

КАпитуляция… На гербе и флаге появился знак: МерКАба (два треугольниКА). Престиж 

Знаний упал, его место заняла новая шКАла ценностей, таких как — КАрьера, КАпитал, 

КАзна, сКАрб, собственный КАбриолет. 

 

«КА» был КАратышкой, но провозгласил себя «ВелиКАном». Он слегКА КАртавил 

и заиКАлся, поэтому свои уКАзы доносил через своих КАрдиналов и КАнцлеров. Он 

не собирался потаКАть КАпризам непокорных «КАзаков» (так он называл повстанцев), 

устраивал им КАпКАны. Тюремные КАмеры и КАталажки были переполнены узниКАми 

в КАндалах. Особо опасных сажали в КАрцеры или отсылали на КАторгу. 

 

Планета пребывала в ноКАуте… Неумолимо росла смертность среди простого 

населения… В обиход вошли такие фразы, как «пора тиКАть», «отКАчегарился», «КАнул 

в КА»… 
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ПоКА лишь третья часть населения КАтегорично оКАзывала сопротивление КАнонам 

КАли-Юги. Они строили барриКАды, прятались в сКАлах, КАньонах, КАтакомбах, 

КАнализационных люКАх. Они развешивали плаКАты, называя творящийся беспредел 

«мясорубКА». Они выпусКАли КАриКАтуры, изображали ненавистного «КА» то «оКАянным 

тараКАном», то «КАраКАтицей в КАльсонах». Они называли его «ШаКАл» и «КАналья». Они 

в красКАх пытались объяснить КАждому прохожему, куда КАтится их общество… 

 

Они убеждали, что если люди не проснутся, то их ждёт «КАюк», «КАрдык», «КАпут» 

и … «КАменный век». Они высмеивали новый мировой порядок в газетах «КАламбур» 

и «КАвардак», исКАли виноватых, выводили «на чистую воду» стуКАчей… Они составили ряд 

КАтренов, в которых главным пунктом было: «Не исКАзи душу»… Народ из последних сил 

КАрабКАлся, призывая на помощь родовых Богов… В трудностях и борьбе люди получили 

хорошую заКАлку, к ним вернулась родовая память. 

 

Таков был заКАт некогда процветающей цивилизации… Эволюция поменялась 

на КАэволюцию и мир стремительно КАтился в пропасть. До окончательного АпоКАлипсиса 

оставалось чуть-чуть… Спасти планету мог теперь только квантовый сКАчок или Божья КАРА… 

Те, кто начали вспоминать себя Богами, всё чаще стали обРАщаться с Молитвами к Богу РА… 

Как призыв к действию прозвучало на всю Вселенную: «Время — РАзбРАсывать КАмни. 

Время — собиРАть!» 

 

РАсы уловили Сигнал СОС из соседней Галактики и обРАтились с мольбой к ПРА-

Первому — РАзрешить им провести опеРАцию по спасению коренного НаРода Планеты КА. 

Первым делом «Рыцари гРАаля» повысили частоту вибРАций на Планете, чтобы Огненная 

тРАнсмутационная Волна отделила «зёрна от плевел». 

 

РАскаты Небесного Грома возвестили о том, что наступил час «Божьей КАры». Над 

Планетой повис мРАк. ГРАд, уРАганы и цунами обрушили свою РАзрушительную мощь 

на Планету КА. Тотчас проснулись спящие вулКАны. Земная коРА РАскололась пополам 

и потянула в своё расКАлённое Ядро-пекло всех КАрателей-нечестивцев во главе 

с оКАянным КАрликом под их громкие вопли «КА-РА-ул!!!»… 

 

Для спасения тех Душ, кто жили с Верой и обРАтились за помощью к Солнечному Богу 

РА, тотчас была напРАвлена в помощь «Небесная сфеРА». РАсы РАспустили свои невидимые 

крылья за спиной каждого пРАведника. Непокорённый НаРод с утРА ожидал новый РАссвет 

и РАй на Новой Земле и Планете РА… Но это уже другой РАссКАз… и другая история. 

 

ПРАЯЗЫК НАШ ВЕЛИК И МОГУЧ! Для осмысления читай ПРАВЕДЫ. 

 

ПРЕДРАССВЕТНАЯ СКАЗКА 

Посвящается Группе «Северный Круг» 

 

Недавно мне приснился сон… как Земля остановилась… 
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Вначале я и другие люди очень обрадовались тому новому ощущению парения, 

которое словно на крыльях подхватило и увлекло за собой. Никто и не догадывался, что 

произошло на самом деле… Люди испытывали настоящий восторг от состояния невесомости, 

они пружинили и отталкивались от Земли и ликовали, как дети — с каждым прыжком 

взлетали всё выше и выше! 

 

Меня тоже подхватил водоворот гравитации, притяжение Земли ослабевало 

с каждой минутой всё больше и больше, с каждым новым прыжком я взлетала всё выше 

и выше. Но чем выше я поднималась, тем разрежённее становился воздух. Опускаясь 

обратно вниз, я судорожно хватала лёгкими кислород, а неизвестная сила вновь увлекала 

туда, где «нечем было дышать» и отсутствие атмосферы придавало грязно-мрачный оттенок 

небесам… 

 

Я не видела уже того, что происходило на Земле с другими людьми, потому что 

в какой-то миг стала задыхаться и стало жутко страшно от охватившей меня паники: 

«неужели это конец и я умираю, бесследно исчезаю, растворяюсь в небытии?…». 

 

Тогда я взмолилась всем Сердцем: «Господи, помоги!». В то же мгновение «небеса 

разверзлись» и сквозь мрачную пелену торжествующе пролился Божественный Поток 

кристально-чистого Света. Сразу стало легко дышать и меня спиралью закрутило 

в ослепительный Поток серебристых искорок. 

 

Вдруг всё стихло и я, в мгновение Ока, оказалась «лицом к лицу» с Сияющим Живым 

Источником. Я купалась в Его ласковых Лучах, словно Сама Любовь баюкала меня в своих 

больших ладонях. Потом ослепительно Белый Свет стал обретать видимые контуры 

и предстал предо мной в Образе человека, очень напомнившего мне мою Первую Любовь. 

«Это Ты?!» — удивлённо воскликнула я… Но Образ вдруг приобрёл черты моей мамы… 

«Мама?!» — в изумлении прошептала я… Но Образ в следующий миг приобрёл черты 

дорогой доченьки… Не успела я и слова промолвить, как Свет, переливаясь всеми цветами 

Ра-дуги, на моих глазах пре-вращался уже в других дорогих моему сердцу людей. Тут были 

ВСЕ в ОДНОМ — и близкие родственники, и друзья детства, и однокашники юности, 

и товарищи по клубу «Диалог», и даже соратники из группы «Северный Круг» — с которыми 

я никогда вживую не встречалась, но в каждом узнавала РОДНУЮ ДУШУ! Удивлению моему 

не было предела! 

 

«Кто Ты?» — спросила я Светило. Его Ответ прозвучал из Глубин моего Сердца: «Аз 

Тот, Который Любил Тебя и Буду Любить Всегда. Аз Сварог, а Ты — Супруга Моя Лада. Ты 

Моё Отражение», — Он подвёл меня к круглому Озеру. — «Смотри». В переливающихся 

Ликах и бликах на меня смотрела великолепная Богиня Лада. Вглядываясь в Отражение, я 

стала припоминать все свои Воплощения… Все мои Прошлые Жизни и Жизни всех когда-

либо живших людей развернулись многомерным веером, а потом свернулись в Один 

Собирательный ОБРАЗ — в Точку Одной-Единственной Судьбы. 

 

Световая Волна зазвучала прямо в Сердце: «Когда-то ОДИН раз-делил Ся 

на множество, а в сей Миг вновь стал ОДНИМ и ЦЕЛЫМ! Воз-Вращение Свершилось! Я это 

Ты. Ты это Я. Аз Господь в Пути по Жизням. С помощью своих Отражений Аз накопил самый 
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разнообразный Опыт, вашими Устремлениями Аз Познал Себя, а ваша Вера совершила 

небывалое Чудо!» 

 

Совершив глубокий вдох, ОДИН произнёс: «Все свои Жизни Аз записал в Книгах 

Великих Судеб. А вот здесь хранятся Мои Самые Любимые Книги, Они Воспламеняют Дух 

и потому хочется перечитывать их снова и снова». Он развернул один из Свитков и произнёс 

гордо: «ПРАВЕДЫ». 

 

Затем развернул следующий и прочитал по слогам: «Сев-ЕР-ный Круг». После этого 

продолжил на выдохе: «В этой экспериментальной Группе Аз собрал своих самых Любимых 

Героев. Они Мои Первые Сыны и Мои Лучшие Сны! Они освоили „ПРАВЕДЫ“, стали 

праведными и справедливыми, поэтому им Аз доверю сеять Новую Райскую реальность. 

С них начнётся У-ТРО ЮНОЙ РАСЕИ!» 

 

В этот момент я проснулась… 

Теперь я точно ЗНАЮ: Когда Земля остановит своё Вращение, нас ждёт Воз-

Вращение, или Переход, Со-Единение Конца с Началом… 

Теперь я знаю, КАК это произойдёт,… а КОГДА произойдёт — ОДНОМУ Богу 

известно… Теперь я постараюсь всегда помнить, что являюсь Любимой Книгой Господа… 

 

ДЛЯ ЧЕГО ЧИТАТЬ ПРАВЕДЫ 

Вкратце: 

0. ПРАведы познаются только твоим нутром САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

1. ПРАведы: 

— законно оформлены парадоксом для защиты от посягательств неокрепших умов; 

— не являются массовым интеллектуальным продуктом, не используют «попсового 

производства» и лекций для привлечения денег, аудитория на сегодняшний день 

насчитывает около 1000 человек за 10 лет (из которых лишь немногие правильно 

и самостоятельно изучают и постигают мудрость Первых, остальные же продолжают 

вторить); 

— не подменялись и не корректировались; 

— стоимость ПРАвед находится на уровне самоокупаемости без прибавочного 

продукта + на сайте имеются в открытом доступе электронные версии; 

2. ПРАведы универсальны и дают ответы на все вопросы жизни: от духовных 

до самых простых, бытовых, призывают к восстановлению кодекса чести мудрых. 

 

Как изучать ПРАведы? 

0. ПРАведы можно читать с любого места, но для начинающих — советую 

последовательный подход: с книги Интор и далее по списку с сайта. 

1. У ПРАвед нет авторитетов и экспертов по их трактованию, только ты сам 

открываешь целое знание своим сердцем, старайся оставаться самостоятельным при 

познании и не подпадать под влияние тех, кто что-то не понял и ушел в крайность в своей 

гордыне. 
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2. На глубокое изучение всех книг уходит несколько лет, ПРАведы не читаются 

быстро, каждый раз открываются по новому, но всё индивидуально и зависит от твоего 

настроя. 

 

Что открывают ПРАведы? 

— Знание о мироздании и его устройстве, первозаконы игры; 

— Кодекс взаимоотношений М и Ж; 

— Правильное устройство быта в Природе; 

— Тайну жизни и смерти; 

— Истинные определения ключевых понятий жизни, например: добро, зло, 

справедливость, честь, цель, вера и знание, богатство и скарб, настоящее и мнимость, 

любовь и ненависть, образ, слово, истина и ложь, основа и основание, время и пространство; 

— Ключи к самостоятельному познанию мира; 

— Раскрывают всю образность языка на основе логики и принципа зеркала, в полной 

мере коррелируют с реальностью и проясняют всё величие языка Расов, как первоисточника 

всех языков; 

 

Что получают познающие ПРА концепцию? 

Проницательность, мудрость, смелость, кодекс чести, ключи ко всем дверям 

прошлого, будущего, а самое важное — возможность стать настоящим. 

 

Зачем изучать Родной Язык? Зачем читать Праведы? 

Чтоб видеть-зреть ЦЕЛОСТНУЮ КАРТИНУ МИРА и видеть свой Путь, знать свою 

дорогу. Человек сам Творец своего мира: мир человека такой, каким он его видит. Человеку 

дано видеть Душой и Телом. 

Зрить можно в Душу, можно из Души. Можно глазами — можно в глаза. Глаза — 

зеркало Души. ОкО. 

Мы зрим на мир — это МИРОВОЗЗРЕНИЕ. Оно может быть широким, узким, ложным. 

Может быть целостным, верным. 

Целостное мировоззрение может быть собрано из частей Знания, разбросанных 

перед глазами, может быть обретено с-Разу — от Господа, Создателя. 

Человеку дано со-Знание и о-сознание. 

СО-ЗНАНИЕ — с-Разу! Постижение — стяжательство. Раз-умение — возможность 

сразу верно действовать. 

О-СОЗНАНИЕ — не сразу, надо потратить время, понять, осознать. 

Найти простое зерно Истины в с-ложном. 

Знание за плечами не носить. Знание — Суть-Живое в Душе. 

Кто со Знанием в Душе, тот у-веренный! 

Светлого Пути в Мир Знания! 

*** 
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Послесловие 
 

Дорогие читатели! 

Вот сайты, на которых вы сможете найти книги и статьи Вита. 

 

http://pravedy.ru 

http://hyperborea-center.com 

http://www.korni.org/ru 

http://www.rassa.ru/ru 

https://vk.com/knigapravedy 

https://vk.com/rayskoeutro 
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