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   Как я уже говорил, наш мир это виртуальная реальность. 
Точнее эта реальность созданная группой сумасшедших, 
поверивших в нее и заставивших поверить в нее многих... Она 
не материальна1 Она находится внутри нас, как и все другие 
реальности. Но почему большинство не может сознательно 
выходить из нее? Почему только во сне многие способны уйти 
в другие реальности? Но некоторые и во сне не способны 
сделать этого... Причина этой беды лежит в закоренелом 
материализме. Люди настолько уверены в силе бабла, что им 
кажется что власть бумаги и металла безгранична. Но если вы 
сходите в другие реальности то вы поймете что хоть вы 
миллионер, хоть миллиардер вам не помогут ваши деньги. 
Богатых но бездуховных, чисто материальных расплющит в 
любой другой реальности где они попытаются покачать права1 
  Теперь перейдем к следующему абстрактному ядру. Мы 
никуда не ходим. Мы находимся постоянно на месте. Вокруг 
нас сменяются декорации. Мы их меняем силой воли и веры1 И 
находятся эти декорации так же внутри нас. Что из этого 
следует? Что не работают никакие законы. Нет не земли не 
притяжения, не воздуха. По сути ничего нет. Все это образы, 
создаваемые нами безсознательно. Но мы можем подчинить 
себе хаотичное вспыхивание образов в сознании и 
материализовать мир в соответствии со своими желаниями1  
Абсолютно все, о чем мы способны только мечтать, мы в силах 
сотворить. Но создать в этом мире конкретные вещи или 
радикально изменить сам наш мир сложно, так как в нашем 
мире этим занимаются многие. Когда вы захотите 
материализовать этот мир по-своему, то ваши желания начнут 
вступать в конфликт с желаниями других материализаторов... 
Так, к примеру, я воздействовал на погоду. Мне надоела 
Питерская холодная промозглость, и я решил сделать лето 
круглый год. Но в результате я напоролся на ожесточенное 
сопротивление окружающих. Я пытался переломить их волю и 
безусловно погода весьма потеплела но не достигла намеченной 



точки. Поэтому, возможно, гораздо проще создавать другие 
реальности, с другими законами. Делается это просто1 Каждый 
в детстве умел мечтать и фантазировать. Представьте себе 
то, что вы хотите. Когда вы представили, то считайте вы, уже 
сотворили вещь или реальность. Но гораздо сложнее поверить в 
это. Чем сильнее будет ваша вера, тем более материальным 
будет выглядеть ваше творение. 
Можно материализованные вещи в одних реальностях 
перетаскивать в другие. Можно даже целую реальность 
перетащить в наш мир, но это под силу только Великим 
Безмертным.  
  Что бы процесс духовного роста шел быстрее необходимо 
стереть себя из этой реальности. Эта реальность или матрица 
идентифицирует человека через то, как он на нее ведется. 
Матрица показывает нам калейдоскоп образов и если человек 
на них не реагирует, то она его не видит. Но если человек 
реагирует, на какие-то образы, то через это она затягивает и 
подчиняет себе человека. Нет не Кремля, не полиции, не армии. 
Нет не красоты не безобразия. Нет не больших денег, не 
вкусных продуктов. Часто мужчина смотрит на женщину и 
говорит себе: «все, ради тай прекрасной женщины я готов на 
что угодно». Но после проведенной ночи с ней он чувствует 
пустоту. Все это лишь по одной причине: внешняя форма 
женщины транслируется матрицей в его голову. Но внутри 
люди не имеет пола. Это просто энергетические сгустки разной 
силы светимости. А у энергетических сгустков нет не рук, не 
ног, не головы и они не могут принадлежать к тому или иному 
биологическому виду. Энергия может стать, чем пожелает. 
Энергии единого творца. Или единое поле Вселенной. Я не 
против семьи и детей. Но нельзя быть закостенелым 
материалистом и забывать, что все, что нам дает радость это 
всего лишь уловка матрицы. Мы радуемся трансляции 
несуществующих в природе образов в нашей голове.  



Кто же такие Боги? Это безспорно Наши Предки. Те, кто умел 
создавать реальности. Но для левополушарных (рептилий) это 
высшие существа. Но почему? Потому, что они рабы материи. 
Кроме материи они не верят не во что. Поэтому сегодня 
большее число населяющих землю существ это смертные 
(левополушарные рептилии-материалисты). 7520 лет назад 
Георгий Победоносец убил в себе левополушарную тварь, и 
Сотворил Мир в Звездном Храме, то есть прекрасную 
реальность где горят звезды в небесах. Вот и вся война. Она 
идет внутри нас. Мы воюем с рептилией в себе. У тех в ком 
победила рептилия, Душа умирает, потому что в течении 
жизни она остается не востребованной. Но другие цивилизации 
научились использовать Души рептилий в качестве топлива, 
что бы не пропадали попусту.  
   Только Истинно Уверовавший Идеалист способен творить 
чудеса. Он способен на все. Его возможности безграничны. Он 
может материализовывать вещи, реальности. Он может 
трансформироваться, во что захочет. Он может получить всю 
информацию обо всем. 
Как стать таким человеком? Надо возвратиться к Истокам. 
Повернутся, прежде всего, лицом к своим Предкам 
(Безсмертным Богам). Надо учиться жить по Совести и в 
гармонии с Природой. Человек, который стал жить по Совести, 
имеет шанс сломать в себе гору стереотипов. Умереть, 
воскреснуть, и стать Безмертным Творцом-Созидателем1 
 
 
 


