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                       ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
    Человеку, имеющему Честь и Совесть, чистое, 
открытое сердце, Человеку, который Верит в 
Великие Идеи и любит свой Народ, 
такому человеку нет места в современной россии1 
Но здесь есть место другим: карманным ворам и 
пьяницам, наркоманам и проституткам, 
предателям Отчизны и другой нечисти. 
    Оные правят? Нет1 Оные создают уродливый 
мир полный бед и зла1 Убогую реальность, такую 
как они сами1 Мне говорят друзья, что это уже 
их агония1 Возможно1 Но она длится уже целую 
вечность1 Справедливость, похоже, умерла с 
Древними Великими Культурами1 Улетела в 
другие галактики вместе с последними кораблями 
Наших Предков1 
    И что делать такому человеку, которому нет 
места на своей земле? У него один Великий и 
неповторимый путь: познавать Истину1 Изучать 
существующие в мире силы и формы, которые эти 
силы принимают1 
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                    Мистическое познание 
 
   Основным способом познания сил и форм 
является мистическое познание1 Для кого то Один 
открывает тайны мироздания, для кого то 
Коловрат, Карлос, Стоменов, Гербигер 1 Знание 
может открыться как угодно, при каких угодно 
обстоятельствах, в какой угодно среде1 
Одиночество и наличие свободного времени 
некоторым способствует в этом, но решающим, 
наверное, является стремление1  
   Познание - безконечно но существует 
множество врат1 От нас все скрывают Истину1 
Начиная от главы страны, так как ему выгоднее 
управлять более невежественными людьми и 
кончая параллельными формами жизни1 Поэтому 
нам приходится самим как котятам тыкаться 
и искать источники1 Терпение в познании играет 
не маловажную роль1 Если человек терпеливо 
ищет и анализирует, то безспорно у него все 
шансы преодолеть множество врат1 Нужно не 
гнушаться никакой информацией1 Надо все брать 
в расчет1 Чем больше источников, тем лучше1 
Каждый из них имеет права на жизнь1 И чем 
более дискредитирован источник, тем больше  
вероятности что там, что-то есть1 Но настоящий 
источник находится внутри нас1 С наружи 
конечный результат, следствие исторического 
пути, виток в безконечной  спирали1 Внутри голос, 
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который подскажет вам, как мир докатился до 
этого, информационное поле с которого  
можно считать это1 Его можно назвать 
интуицией или Духами Предков1  
   Будем помнить, любая теория верна1 Но в 
какой то отдельной плоскости1 И в тоже время 
любая теория ложна1 Не бойтесь ошибаться в 
познании1 Не ошибается тот, кто ничего не 
делает1 До конца мир не понять1 Вы вечно 
будете находится на каком то этапе понимания 
его1 Что бы познавать историю надо копать1 
Копать во всех направлениях1 Изучать мифы 
народов и образование государств и языков1 При 
этом надо научится общаться  
с духами тех людей, что принимали участие в 
этих событиях и из первых рук черпать 
информацию1 Так же для познания есть 
определенные места способствующие этому1 В 
таких местах может сразу открытья многое1 Это 
места уединения: горы, леса и так далее1 Важно в 
познании сдвигать точку сборки в другое 
положение1 Так по началу у меня были состояния 
либо когда я ничего не понимал, либо после 
изменения сознания у меня был готов ответ на 
любой вопрос1 Но это одно из начальных врат 
познания1 Ритуалы, обряды они помогают 
вспомнить забытое1 Существуют люди, которые 
идут путем только ритуалов1 Но я считаю надо 
брать все и синтезировать1 Искать не зримую 
причинно-следственную связь1 Не нужно 
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зацикливаться на чем-то одном1 Надо иметь 
широкий кругозор1 Надо понять что у познающего 
есть высшая миссия на нашей планете и 
прислушиваться к высшим друзьям, которые 
будут направлять1 
Учитель на любой стадии это одновременно 
великий помощник и великий тормоз1 Так как он 
одновременно многое помогает быстро понять, но 
при этом лишает естественного прохождения 
многих стадий и в любом случае их придется 
пройти1 Наставники это всегда хорошо1 Если что-
то не идет, то отвлекитесь и возьмитесь за 
другое1 Другое может полететь со свитом1 Не 
нужно бояться1 Нужно подружиться со страхом1 
Страх это и есть не понятое скрытое знание, 
которое отложилось на подсознании1  
   Чем больше источников, тем лучше1 Каждый 
источник имеет права на жизнь1 
 
 
                       Общая картина 
 
   Мир многомерен, безконечен, фрактален, 
непостижим1 В мире есть духи,  инопланетяне, 
мифические существа, параллельные реальности1 
В мире есть все то, что можно представить и то, 
что нельзя1 Телевизор это источник 
зомбирования! Если его отключить то, что 
выходит? 
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Выходит, что мы живем на какой-то территории, 
но мы ничего не знаем1 Мы, не знаем круглая ли 
земля? Мы, не знаем, есть ли другие города, если 
мы в них не были1  Я считаю, что земля полая1 
Мы живем на внутренней ее стороне1 Внешняя 
земля находится в другом измерении, но если из 
него глядеть на нас, то получится, что мы 
находимся внутри шара1 Через дыры в земле 
можно попасть на внешнюю сторону1 Они 
находятся в Антарктиде, на северном полюсе, в 
Исландии и во многих других местах1 Об этом 
писали все кому не лень: Гербигер, Сайрус Тид, 
Уэллс, Жюль Верн, Обручев, Рудольф Мунд, 
Герхард фон Верфенштайн, Снорри Стурлусон и 
другие1 
    Почему же нас туда не пускают? Почему 
христиане считают, что под землей живут бесы? 
Да потому что серые не сумели завоевать 5-ое 
измерение1 Внешняя сторона для них не 
досягаема1 Тогда они что бы использовать людей 
как раб силу блокировали нас1 По той же причине 
они не пускают человека в космос1 Все бы от них 
разлетелись1 Германские Национал Социалисты не 
захотели жить по указке мирового правительства, 
и они ушли к истинным Ариям на внешнюю 
сторону земли1 Это для меня ясно как день1 Но 
серые на столько их ненавидят, что уже прошло с 
тех пор 65 лет и они продолжают поливать грязью 
Гитлера1 Хотя многие факты говорят о том что 
все, что говорят о второй мировой это большой 
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миф, придуманный властями) Но мы не будем на 
этом зацикливаться1 Пусть ученые доказывают, 
что холокост это сказка нам нужно не кричать с 
пеной у рта, нам нужно знать правду1 На земле 
живет множество параллельных цивилизаций1 Они 
находятся на разном уровне развития1 Так 
возьмем к примеру три из них:  
1. Снежный человек 
2. Чудь 
3. Стержни 
    С Етти все понятно1 Он путешествует в 
пространстве и времени и читает наши мысли1 
Чудь она живет под землей! Возможно где-то 
между внешней и внутренней ее стороной1 А 
стержни они летают по всюду с огромной 
скоростью1 Это очень высокоразвитая 
цивилизация1 Нам такие скорости и не снились1 
Да и все три цивилизации далеко опередили нас1 
Об этом говорит такой факт как то что мы их не 
видим а они нас видят1 С многими 
высокоразвитыми цивилизациями можно вступить 
в контакт1 Но для этого надо самому подойти к 
их уровню развития1 Далее возьмем квакеров 
(НЛО в океанах) это еще одна близкая нам 
цивилизация, но она так же нас опережает1 
Думаю что многие из этих цивилизаций 
завоеваны серыми, но не все1 Об Ариях живущих 
на внешней стороне земли я говорил выше1 
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            Роль истории в мировосприятии 
 
    Если человек знает прошлое, то он знает 
будущее1 Это старая Истина1 Без прошлого нет 
настоящего1 Но мы не знаем не прошлого, не 
настоящего, не будущего1 Для того, что бы иметь 
отправную точку в развитии надо это признать1 
История всего мира связана1 Это безспорно1 
Во первых потому что исторические процессы 
протекают в одном пространстве и времени 
(если касаться нашего измерения и цивилизации) 
Положение земли во вселенной много решает1 
Но не все1 Если взять четыре земных измерения: 
длинну, ширину, высоту и время то здесь все 
понятно1 Планета летит в своей системе, 
галактике, вселенной1 Но если прибавить другие 
измерения? Например: червячные переходы1 
Можно за мгновение оказаться на другом краю 
вселенной и не действуют законы четырех 
измерений1 То есть Звездные Врата или 
червячные переходы это таинственные 
устройства, которые открывают для нас новое 
измерение1 Они рукотворны, так как ничто само 
не создается1 О них можно почитать в мифах, 
сказках, легендах народов мира1  
    Если взять для примера простейший телефон 
или интернет, то выяснится что это тоже что-то 
вроде нового измерения1 Ведь мы находимся в 
четырех измерениях и человек который с нами 
говорит или общается находится от нас далеко1 
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Его с нами нет, но в тоже время мы 
обмениваемся информацией1 Выходит, новые 
технологии напрямую связаны с новыми 
измерениями.  
Существуют исторические свидетельства того, 
что несколько тысяч лет назад на земле жило 
множество высокоразвитых цивилизаций, но они 
покинули землю либо ушли в другие мерности1 Во 
многих местах есть радиация1 Тут возможны два 
варианта: либо прилетели серые и уничтожили эти 
города оставив высокоразвитые цивилизации без 
технологий и так Арии превратились в Славян так 
как они не смогли пользоваться древними 
технологиями и им осталось одно Славить своих 
Богов1 Но возможно часть людей покинула 
Мидгард-землю, и ушла в другое измерение, либо 
улетела в систему находящуюся ближе к центру 
галактики по дальше от миров тьмы1 
Зная историю человек, может проследить связь 
высоких технологий, колдовства и древних мифов1 
По сути, Колдовство это и есть высокие 
технологии! А мифы народов описывают их1 Так 
Иисус ходил по воде. А как он преодолел силы 
гравитации? Да с помощью высоких технологий, 
которые ему были доступны1 Далее что такое 
Ритуалы и Обряды? Это средства, приводящие в 
движения определенные процессы1 То есть 
Ритуалы и Обряды это тоже высокие технологии, 
принцип которых не все понимают1 Все творения 
природы рукотворны, то есть это продукты 
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высших технологий и зная определенные коды и 
принцип действия можно раскрывать в себе, то 
что называется свехспособностью1 Как в 
электронных устройствах есть порты, так и в нас1 
Чакра, что это такое? Да это энергетический 
канал, который можно усилить с помощью Обряда 
или Ритуала1 А как мы говорили Обряды или 
Ритуалы это высокие технологии1 То есть, грубо 
говоря, мы включаем системный блок и 
настраиваем порт и наши сверхспособности 
активизируются1 
Почему при скоплении множества народа 
происходят чудеса? Да это уже тоже 
использование высоких технологий1 Как Кастанеда 
использовал коллективную энергию? Да по тем же 
принципам1 Как Древние Колдуны с помощью 
заклинаний делали чудеса? Да заклинания это 
тайные коды, приводящие в действия технику 
высшего порядка1 Ведь планеты, системы, 
галактики, вселенные живые, но одновременно они 
электронные устройства и одновременно 
виртуальный мир в чьем-то компьютере1 
 
                   Смерть как одна из сил 
 
    Что такое смерть? Гибель? Смена мерности? 
Прежде всего, смерть это не понятная для нас 
сила1 И настоящий Колдун пользуется этой 
силой1 Когда обычный человек погибает, Колдун 
пользуется своей высокой технологией1 Он 
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взаимодействует с силой смерти1 Если, приходя к 
обычному человеку смерть, высасывает его и 
человек умирает, то Колдун не дает себя 
высасывать, наоборот он настраивает 
энергетический канал и берет знания и энергию 
через него1 То есть не понятный для нас продукт 
высокой технологии Богов - смерть может 
служить источником знаний и энергии1 Первое 
что надо научиться, это не боятся ее1 Потом 
попытаться понять1 Затем полюбить ее и 
пользоваться ей1 Так в магии Карлоса Кастанеды 
есть такая практика как умирание для мира1 Ты 
живешь, но мысленно ты умер1 Что это? Это 
определенный Обряд - технология, приводящая в 
движения нужные силы1 Так настоящий маг 
может использовать природные явления для того, 
что бы себя усилить1 Что такое гравитация? Это 
тоже рукотворный продукт высшей технологии, не 
понятная сила для нас, которая влияет на нас1 Но 
у любого продукта такого рода есть материальная 
оболочка и незримая для нас внутренняя, которая 
управляет материальной1 Многие шаманы или 
медиумы могу общаться с духом Земли1 То есть 
они общаются с центром управления Землей1 Так 
можно договориться с Духами о чем угодно1 Но 
надо знать рычаги воздействия на Дух Земли1 
Все мы сделаны великим Творцом из одной 
материи1 И все мы связаны меж собой1 Мы одно 
пространство и материя как сеть интернет1 Если 
вспомнить это через произведения обряда, то на 
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выходе получится чудо1 Но это не чудо это просто 
взаимодействие продуктов НАНО технологий1 
Надо еще помнить, что мир создали Боги-
созидатели1 Но кто это? Это высшие существа, 
которых в свою очередь создали другие высшие 
существа1 Выходит Боги это тоже продукты 
Древних технологий1 Каждый творец имеет 
власть над своим творением1 То есть если я 
написал картину, я могу ее сжечь, могу изменить 
или сделать с ней еще что-то1 Боги сотворили нас, 
и они имеют над нами власть1 Мы имеем власть 
над тем, что мы сотворим1 А над Богами имеют 
власть их Творцы1 Смерть это процесс 
перезагрузки операционной системы1 
 
                     Органы восприятия 
 
    Что есть органы восприятия? Это сенсоры1 
Через них информация поступает в сознание 
(центральный компьютер) Что мы чувствуем? И 
в каком диапазоне? Мы чувствует только то, что 
можем чувствовать1 А можем чувствовать 
только в том диапазоне, в каком 
запрограммированы сенсоры1 Конечно, можно себя 
перепрограммировать, но нужно опять таки знать 
секретные коды1 
Кроме основных органов восприятия есть 
бесчисленное количество других1 Но, как правило, 
доступ к таким каналам имеют люди духовно 
развитые: Маги, Колдуны, Жрецы, Волхвы, 
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Ясновидящие, экстрасенсы1 Эти люди имеют 
сверхспособности1 Они вышли за рамки, в которые 
стремятся втиснуть человека власти1 Такие люди 
общаются с Духами, с другими цивилизациями на 
том или ином уровне1 Безусловно, что бы система 
работала хорошо надо наладить контакт с 
Создателями1 Кто наши Создатели? Это Наши 
Боги, Наши Предки1 Они по просьбе могут давать 
новые возможности для восприятия, и другие 
сверхспособности1 Но они дают это по своему 
усмотрению! А что такое темная сила? Это сила, 
не имеющая отношение к нашему созданию1 Она 
создавала что то иное1 Но знания ее равны 
знаниям Нашего Создателя1 И есть люди которые 
в обход своим Создателям пытаются получить 
знания и сверхспособности от других Создателей1 
Но это тупиковый путь, так как представьте себе 
ситуацию, когда вы нарисовали картину и в ваших 
руках кисть, но картина взяла и пошла к другому 
художнику и попросила его научить ее рисовать. 
Да, конечно это тоже один из путей, но в полной 
мере, только Создатель властен над своим 
творением, либо Создатель Создателя1 
 
         Власть, мыслители и тайные общества 
 
    Что такое власть?  От Бога ли она или от 
сатаны? Думаю что власть всегда это сила, 
которая использует чужие творения в своих 
целях1 Но возможно, что Создатель нарочно 
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отдает свое творение в руки товарища равного 
ему, но не имеющего отношение к созданию нас1 
Либо это замысел Создателя Создателей1 В 
любом случае власть это некий хитрый 
инструмент, который нас обманывает, но который 
мы обязаны  свою очередь обмануть1 
    Как правило, Мыслители это люди изгои, 
которые не вписываются в установленные 
хозяином рамки1 Они могут быть на учете в 
сумасшедшем доме, могут не работать, могут 
вести образ жизни не понятный для окружающих1 
Но Мыслители это единственная сила, которая 
противостоит паразитизму Власти1 Ведь что 
такое власть кроме всего прочего? Это группа 
людей, которая использует энергию других 
существ в своих целях1 Но зачем нам то 
позволять? Это позволять не надо1 Их 
инструмент управление это деньги1 Будем выше1 
Не нужно быть зависимым от денег1 Нужно 
создавать тайные общества, которые не 
подчинялись бы власти денег и имели бы рычаги 
воздействия на власть1 А какой рычаг 
воздействия на власть может быть? Страх за их 
никчемную жизнь и опять таки деньги1 Идем 
далее1 Что такое преступление? Преступление 
это нарушение закона1 Что такое закон? Закон 
это то, что установила власть? А какой закон 
установит власть, если это власть - паразит? 
Конечно паразитический1 Он основан на том, что 
бы группе людей ничего не делать, а остальные 
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бы на них работали бы1 Но есть еще 
конституция! Со школы я знаю, что она дает нам 
все свободы1 Она у нас лучшая в мире1 Но 
оказывается она только на бумаге, и законы 
противоречат ей1 Так если все так хитро 
устроено, должен ли человек подчинятся законам, 
которые изначально призваны обмануть? Да 
конечно нет1 Надо создать свои высшие законы1 
Законы своей Совести и Чести1 И по этим 
законам жить как собственно и происходит в 
мире1 Законы они не действуют1 Люди как жили 
своими устоями, так и будут жить1 
    Тайных обществ существует огромное 
количество1 Они, как правило, имеют глубокие 
знания1 Потому как если знаний не имеешь, то и 
сил на создания такого общества не будет1 
Кишка тонка1 
Одни тайные общества призваны вершить 
относительное добро, другие призваны вершить 
относительное зло1 И как правила, все тайные 
общества по иерархии вверх ведут либо сразу к 
Создателям, либо к еще каким то посредникам 
Создателей1 Если тайное общество ведет к 
темным Создателям (падшим Легам, Арлегам) 
то, как правило, власть, которая поставлена таким 
обществом, выкачивает ресурсы и порабощает все 
без исключения народы! Сейчас такое общество 
называют в просторечье "мировым 
правительством"1 
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                   Решающее слово знания 
 
    Все решает знание1 Если ваш уровень 
сознания находится на уровне раба, то вы 
работаете на господина1 Если ваш уровень 
сознания находится на уровне Вольного человека, 
то вы Вольный человек1 Если ваш уровень 
сознания находится на уровне Бога, то вы 
созидаете и наблюдаете за развитием своих 
творений1 
    Как узнать на каком уровне вы находитесь? 
Это просто1 Вот я например нахожусь на уровне 
Мыслителя1 Я думаю, ищу, размышляю о смысле 
жизни1 При каком бы режиме я не жил: при 
демократах, при фашистах, при империализме я 
бы все равно был таким1 Ни что бы не заставило 
меня стать рабом1 Сейчас конечно в мире на 90% 
люди превращены в рабов1 Почему? 
Прежде всего, потому что они имеют рабское 
сознание1 Они не Боги-созидатели1 Они только 
ждут приказов1 Так, когда Германские Национал-
социалисты пришли на оккупированные 
Большевиками земли, то увидели людей, которые 
слонялись в прострации1 Они не могли 
самостоятельно жить1 Они постоянно ждали 
приказов1 Они были превращены в роботов1       
    Задайте вопрос себе: кто вы? И вам придет 
ответ1 Если вы зависимы от системы то вы раб1 
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Если вы не зависимы от системы, то вы Вольный 
человек1 А если вы создали свою систему, которая 
ущемляет человека то вы паразит1 
    Знание это сила, с которой считаются все1 
Если ты имеешь знания, то ты вооружен1 И не 
важно кто ты по вероисповеданию или 
философской концепции1 Чем выше знание, 
которым обладает человек, тем сильнее этого 
человека боятся1 Почему так происходит? Все не 
понятное пугает1 Поэтому обладатели знаний 
тщательно скрывают то что они чем то 
обладают1 Более высокие измерения защищены 
от более низких, так что увидеть их может не 
каждый1 Знание их защищает1 
 
                   Силы взаимодействия 
 
    Силы существуют разные1 Нельзя ни одну 
списывать со щитов: 
1.  Сила знания  
2. Смертная сила 
3. Сила системы (власти, общества) 
4. Мистическая сила 
5. Сила любви, красоты 
6. Сила искусства (таланта, творчества) 
7. Сила инстинкта 
8. Сила фанатизма 
9. Сила обмана 
    Существует множество сил1 Всех не 
перечислить1 Но сила знания она побеждает все 
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силы1 Предупрежден - значит вооружен1 Если ты 
знаешь, что значит смерть, ты используешь ее 
силу1 Если ты знаешь законы системы, то ты 
используешь силу системы1 Если ты обладаешь 
мистическим знанием, то ты пользуешься его 
силой1 Если ты знаешь что такое любовь и 
причины ее возникновения ты пользуешься силой 
любви1 Если ты знаешь, а значит и умеешь 
творить, то ты пользуешься силой таланта1 Если 
ты знаешь что такое инстинкт, то ты 
контролируешь его и так же пользуешься его 
силой1 Если ты знаешь причины возникновения 
Веры в идею, то ты пользуешься силой 
фанатизма1 Если ты знаешь силу обмана, то ты 
никому не веришь, и на тебя эта сила не 
действует, и ты пользуешься силой обмана1 
    Смертная сила тоже мощная сила1 Все боятся 
смерти, и лишь единицы пользуются ее силой1 
Это Герои1 Те, кто имеют страх смерти, но 
имеют внутреннюю силу его побеждать1 
    Сила системы подавляет волю рабов этой 
системы1 И тот, кто сдается пред мощью 
системы, становится рабом1 В системе есть 
множество механизмов воздействия на человека и 
подавление его1 Только сильные Духом могут 
противостоять этой силе1 
    Мистическая сила имеет скрытое воздействие 
на человека1 И действует тонко, не явно1 
Мистическим силам противостоят лишь Маги, 
Колдуны - люди духовно развитые1 Они 
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чувствуют любое мистическое воздействие и 
противостоят его силе1 
    Любовь, как и ее сила, бывает высшего и 
низшего порядка1 Достижение духовного экстаза 
при познании Истины это и есть любовь высшего 
порядка1 Плотское влечение - это любовь низшего 
порядка1 Управлять силой любви может только 
человек познавший любовь Высшего порядка1  
    Сила искусства покоряет города, страны и 
цивилизации1  Человек, понимающий красоту 
искусства уже на пути к духовности1 Творящий 
же человек подобен Богу1  А тот, кто увековечил 
свое имя безсмертным произведением - Бог и 
есть1 
    Сила инстинкта владеет примитивными и 
ограниченными1 Человек, который способен 
задумываться  о Душе может уже побеждать 
инстинкты1 Не говоря об одержимых идеей, или о 
волевых людях которые побеждают силой Духа 
свой инстинкт1 
    Враги Рода человеческого говорят, что 
фанатики это страшные люди1 Они сумасшедшие1 
Почему они боятся фанатиков? Да потому что 
фанатик - человек одержимый идеей1 Подобный 
человек способен пожертвовать своей жизнью ради 
чего-то большего1 Это очень хорошо, что есть 
такие люди1 Но враги ходят превратить людей в 
послушных роботов, а фанатики из их концепции 
выпадают1 Люди знающие непременно фанатики 
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познания1 Иначе они бы не пошли по этому пути 
и не стали бы знающими1 
    Сила обмана - страшная сила1 Она может 
победить все кроме силы знания1 Человек 
Ведающий живет по Совести и обманывай его или 
не обманывай, он будет идти своим курсом1 
Совесть не обманешь, так как это Весть с выше1 
Подобные люди не руководствуются влиянием 
извне1 Они варятся в своей каше, слушают свой 
внутренней голос Рода, голос интуиции1 А что это 
за голоса, если посмотреть на это в призме моей 
концепции? Мы электронные устройства по 
приему сигналов1 Высшие из нас имеют 
наибольший диапазон1 И голос Рода это связь с 
высшими приемниками сигналов, то есть с Богами, 
Предками1 И так безконечно по цепочке вверх1  
 
                      Различные теории 
 
    Первая теория, которую я осознал как 
Истинную, это теория Одиночества1 Ее суть 
заключается в том, что я один и нет ничего кроме 
меня1 Внутренний и внешний мир это все я1 И 
каждый может почувствовать свое тело в другой 
галактике, вселенной, в другом измерении1 
Выглядит это теория так:  
Апейрон 
Одиночество 
Вечность 
Безконечность 
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Истинное "Я" 
Параматма 
Святой Дух 
    Это синонимы отражающие Истинное - Я1 
Важнейшим аргументом при понимании этой 
теории явилось для меня то, что если меня создал 
Бог, а Бог есть Вечность, то Бог меня сделал из 
Вечности, потому что ничего другого не 
существует1 Она одна, как и Бог, и она является 
высшим Богом Богов1 А если Бог меня сделал из 
своей плоти, то я получается такой же1 Я тоже 
Бог1 И он, и я одно целое и ничего нет больше 
кроме меня1 
    Эта теория явилась основанием в понимании 
Большего1 Далее, если мир рукотворен, то он не 
живой, а материальный1 То есть все материально, 
и Душа и Дух и Совесть1 Только существуют 
разного рода материи1 Более плотные и менее 
плотные1 Но все эти материи, что бы было 
понятней в нашем мире, как электронные 
устройства, как проводники энергий1 Душа - 
электричество, а тело проводник1 Но где-то там 
высоко мы все соединяемся в одно целое: 
свет и тьма, добро и зло, Вера и религия, тонкий 
мир и грубый, точка и безконечность1  
    Прочитав Карлоса Кастанеду и научившись 
путешествовать в снах в другие миры я понял 
еще один аспект реальности и направление 
познания1 А когда открылся Родовой канал и я 
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смог общаться со Старшими товарищами, то это 
был еще один шаг вперед1  
    Победы давались не легко, так как существует 
в природе множество факторов сопротивления1 Но 
так постепенно я понял такую страшную вещь: 99% 
запрещенного содержит в себе зерна Истины1 
Власть боится Истины, потому что она строится 
и опирается на невежество толпы1 Я начал 
читать все запрещенные книги, изучать 
запрещенные учения и мои догадки 
подтвердились1 Большинство из тех, кого считают 
в нашем мире плохими - хорошие, и вся история 
строится на этом1 То есть что бы понять правду 
надо изучать историю наоборот1 Все победы это 
поражения1 
Все герои это предатели1 Но это лишь один из 
способов выявления фальсификаций1 Самый 
надежный способ при изучении слушать голоса 
Богов, что они на это говорят1 И чувствовать 
исходит ли сияние истины от той или иной книги1 
От 90% запрещенных книг исходит сияние1 То есть 
они говорят нечто большее, чем та ложь, которая 
льется со всех каналов СМИ1 
    Когда в своем познании я дошел до Инглиизма, 
Вотанизма и Гербигера (Учение о мировом льде)»»»»»»»»»»»» 
то картина нашего мира прояснилась1 
Оказывается, мы живем на земле не одни1 С 
нами соседствуют множество цивилизаций 
находящихся на разном уровне развития1 Идут 
войны, о которых мы не знаем1 Мифы это 
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отдельная история параллельных или высших 
цивилизаций1 Так высокоразвитую цивилизацию 
Арийцев несколько тысяч лет назад захватила 
цивилизация серых1 Часть этих Арийцев перешла 
в более многомерные миры, так как стала 
духовнее а часть деградировала и смешалась с 
низшими видами1 Так получился сегодняшний 
Белый человек1 Все планеты оказывается полые1 
А мы живем на внутренней стороне земли1 Кроме 
того, в солнечной системе 27 планет1 И есть еще 
Черное Солнце, которое давно погасло, но оно 
помогает людям ставшим на Духовный путь 
развития1 
 
                            Формы 
 
    Формы существования бывают различны1 
Есть кремниевые формы жизни, есть углеродные1 
Они воюют во вселенной меж собой1 Так 
утверждает писатель Шемшук1 Но есть еще 
много разных, плазменные например и думаю, 
сколько элементов в таблице Менделеева, столько 
и форм жизни во вселенных1 Да и потом одни и 
те же формы могут находится на разном уровне 
мерности1 Как правило, человек не понимает какие 
силы и какие формы есть во вселенной а значит в 
любой ее точке1 И при определенных условиях они 
вступают во взаимодействия1 Для этого служат 
древние ритуалы и обряды1 Они как средство 
связи и взаимодействия с другими формами1 
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Кроме всего прочего древние Обряды содержат в 
себе Космогонический смысл1 
 
                         Конструкции 
 
    Конструкциями я называю существ имеющих 
множество тел, это: человек и многие животные1 
Мне сложно судить о других людях и животных 
это всего лишь гипотеза, но в момент творения 
Обрядов я начинаю чувствовать огромное 
количество своих тел в разных мирах1  
    Измерений безконечное количество1 В чем же 
универсальность человека? Да в том, что в 
каждом из измерений находится определенная 
часть человека, которую он способен 
почувствовать1 Хотя в теории можно 
почувствовать все, потому что мир материален и 
материя едина1 (об этом я говорил выше) То 
есть я нахожусь во всех измерениях 
одновременно1 Но не все измерения способен 
чувствовать1 А если точнее то существуют некие 
двойники материального тела, которые находятся 
в других мирах1 Перемещаться в другие миры 
возможно меняя акценты с материального тела на 
любое тонкое1 Думаю, при перемещении таких 
акцентов материальным становится то, на 
которое перемещен акцент1 А остальные тела 
становятся как бы тонкие1 Так если в момент, 
когда человека убивают в материальном мире, но 
при этом он смещает акцент на другое тело, то 
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получается, что ему ничего не будет1 А убийцы 
могут увидеть либо духа, либо растаявшее 
материальное тело в виде тумана1  
    Мир сложен1 Внешний мир находится внутри 
нас, а внутренний мир находится с наружи нас1  
Мы являемся тем, чем мы себя считаем1 Но в 
любом случае пока мы находимся в материальном 
мире,  наш акцент перенесен на наше 
материальное тело1 А  Дух , Душа и Совесть 
находятся где то вне нас1 А это и есть наш 
внутренний мир1 В моменты жизни, когда мы 
получаем от Создателей энергию, мы чувствуем, 
как активизируются наши тонкие тела1 Но они 
находятся в мире нашего создателя1 И они не 
могут быть самостоятельными, поскольку не 
развиты и по этому зависимы от наших 
Создателей1 Доказательством того, что внешний 
мир находится внутри нас, является то, что 
внешние изменения рождают чувства внутри нас1 
То есть мы воспринимаем некую реальность вне 
нас, которая рождает в нас радость, печаль, 
счастье, горе и так далее1 Но воспринимаем мы 
ее не вне нас, а именно внутри1 Но мы считаем, 
что она не мы и она находится вне нас1 Если 
взглянуть на это со стороны то получается, нет 
внешнего и нет внутреннего мира, есть наше 
восприятие относительно нашего тела, которое 
создал наш создатель1 Но все другое, что создали 
другие Создатели мы воспринимаем как чуждое 
нам1 Но как воспринимает мир Создатель всех 
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Создателей? Ведь для него это все его 
внутренний мир... 
 
             Источники энергии серых народов 
 
   Для многих не секрет что серые народы 
оккупировали нашу планету1 Они делают 
эксперименты над людьми и используют людей 
как раб силу1 Но еще они используют человека как 
источник энергии1 Они создали технические 
устройства - плазмоиды1 Это плазменные шары, 
которые летают всюду и собирают энергию, 
главным образом отрицательную1 Для того что 
бы собрать по больше такой энергии серые народы 
устраивают войны, голод, кризисы, используют 
биологическое оружие, убивают с особой 
жестокостью животных1 При этом, что бы 
человек терпел это все и выполнял приказы его 
зомбируют с помощью СМИ и специальных 
установок, поле которых подавляет волю1 Так же 
серые народы увозят золото в свои темные миры! 
Оно накапливает психическую энергию, которой 
серые народы питаются1 Даже потомки серых 
народов на земле имеют вполне объяснимую тягу 
к золоту1 Если же серым народам удается 
запутать, сбить с пути, лишить корней человека, 
то они забирают в свой мир его душу и там так 
же перерабатывают ее, или используют как 
источник отрицательной энергии, в зависимости 
от того, как сильно пал человек1 Отсюда и  пошли 
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многие мифы народов об аде1 Ад или пекло это и 
есть их техногенный мир (мир тьмы или 10 
тысяч планет), живущий по их законам1 Еще с 
помощью падших душ людей они пытаются 
попасть в более многомерные миры для 
дальнейшего захвата1 Животные и клонированные 
люди не вырабатывают много энергии и для этого 
им нужны были именно Белые люди1 Теперь их 
эра кончается вместе с концом Ночи Сварога и 
они нещадно уничтожают людей1 Так 
называемый прощальный пир во время чумы1 
Ведь уже летят гигантские корабли Белых Богов в 
наш мир, что бы освободить нас от гнета Серых 
народов1  
    Для чего же нужна негативная энергия этим 
серым народам? Да просто они изначально 
сотворены Богами как паразиты1 И они в 
принципе не могут существовать без нашей 
энергии1 Для чего же Боги сотворили паразитов? 
Да для того, что бы нам не было скучно 
развиваться1 Если бы не было зла, то не было бы 
и добра1 Все относительно в мире и если 
представить что было бы одно добро, то оно уже 
не было бы добром1 Оно бы, так или иначе, 
разделилось бы само в себе1    Так если взять 
вышеизложенную теорию за отправную точку, то 
все беды человечества становятся, вполне, 
объяснимы1 Одни понимают их причины, другие 
нет1 Но самая глубокая причина того, что 
происходит это то, что так создан этот мир1 Но в 
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том то и дело что иначе мир не может быть 
создан1 У каждого есть своя роль1 Боги творят 
миры, паразиты в них паразитируют, люди 
пытаются стать Богами1 
 
                   Многомерные существа 
 
    Многомерные существа - это более высшая 
форма существования, нежели человек1 Это некая 
непостижимая сила, которая может нам принести 
как зло, так и добро1 Не имеет значение темное 
ли многомерное существо  или светлое1 Пока мы 
остаемся глупыми людьми, что светлые, что 
темные нас одинаково будут презирать, хотя в 
каждом правели, есть свои исключения1 Всегда, с 
какими-то Многомерными можно подружиться1 
Если сравнить на примере человека и 
Многомерного то это как 486 процессор и 
четырехъядерный1 Многомерные так же мыслят, 
так же имеют желания и волю, как и люди1 Но 
они более совершенны1 Для нас они как Духи, но в 
действительности они материальные существа, 
которые обладают чудесными способностями1 Что 
бы самому научится творить экстраординарные 
вещи, надо иметь волю 
побеждающую волю многомерных, так как именно 
они блокируют наши способности1 Всегда высшие 
защищаются от низших1 Я даже сказал бы, что 
им тоже не легко приходится1 Они находятся 
между нами и более высокими существами1 Им 



 30 

тоже хочется не упасть, а подняться выше1 
Своей Воле подчинить многомерных можно только 
через Ритуалы и Обряды, последовательно и 
планомерно творимые1 Для чего люди читают 
мантры, молятся, Славят Богов? Это ритуалы и 
обряды1 Они подчинят своей Воле многомерных1 
Через Ритуалы и Обряды мы совершенствуем 
Волю и Трансформируем энергию, передавая ее 
Высшим существам1 Если наша Воля достигает 
определенной точки, то Многомерным ничего не 
остается, как открыть свои тайны человеку1 
 
          Балансирование между светом и тьмой 
 
    Никто не станет спорить с тем, что в мире 
существует множество сил1 Мир многополярен1 И 
в той или иной силе есть сочувствующие третьей 
или десятой силе! Но если мыслить не дуально, то 
можно разбить мир на черное и белое1 На 
проявление темных и светлых сил1 То есть если 
что-то на нас действует отрицательно, то это 
темная сила относительно нас1 Если сила 
действует на нас положительно она для нас 
светлая1 Но при этом та же сила может 
действовать нас как положительно, так и 
отрицательно1 Но это, как правило, многие не 
желают брать в расчет1 Все зависит от движения 
и мировосприятия человека1 Как он мыслит? Куда 
он идет? Многие не желают знать законы мира! 
Упорно как бараны идут в одном направлении пока 
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более могучие силы не стирают их в порошок1 
Нужно ли до этого доводить? Думаю, ответ 
очевиден1 
    Есть многомерные существа1 Они живут по 
иным законам, чем человек1 Это для меня 
неоспоримый факт1 Как ни крути с ними надо 
считаться1 Они живут рядом с нами, они могут 
перемещаться во времени, имеют технологии, 
которые нам могут показаться чудесами1 Есть 
относительные разрушители и паразиты среди 
них1 А есть относительные созидатели1 Они 
воюют меж собой1 А мы являемся зачастую полем 
битвы1 Но есть еще и третья сила, о которой 
писал Карлос это непознаваемое1 Эта сила не 
несет не добра, не зла но, столкнувшись с ней, маг 
погибает, если не избежит столкновения1 Это 
непознаваемое это еще более многомерные 
существа, чем те, которых мы можем ощущать1 
    Пока человек не понимает законы 
многомерных, он должен как минимум держать 
нейтралитет1 Иначе его просто сомнут1 Когда 
человек знает законы многомерных он, я думаю, 
сам становится многомерным1  
    Темные высасывают все то, что светлые 
создали! Все в чем есть энергия света! Плохо это 
или хорошо судить не нам1 Это данность1 
Возможно, если бы этого не было, то и ничего не 
было бы1 Если мы воюем на стороне света, то мы 
должны полностью отвечать коконам света1 То 
есть мы должны созидать и только созидать не 
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разрушая1 Но если мы воюем на стороне тьмы, то 
мы должны полностью стать разрушителями1 А 
если мы и то и это, то значит мы обычные люди1 
 
 
                Важные исторические даты 
 
    Я с детства ломал голову почему человечество 
развивалось в столь странном направлении? Зачем 
нужно было столько воевать и страдать что бы 
придти к такому плачевному итогу? Планета вся 
замусорена1 Расизм по отношению к Белым 
народам перешел все мыслимые и не мыслимые 
границы1 Над людьми делают опыты1 
Возникающие очаги сопротивления жестоко 
подавляются1 
Хочется спросить а зачем мы побеждали 
Наполеона, Гитлера, зачем надо было делать 
революцию с последующей гражданской войной? 
Все это было не к чему1 Вероятно если бы не 
делали революцию, не побеждали Наполеона и 
Гитлера то было бы все по другому но если бы 
было все так же то к чему вообще были эти 
войны? Жертвоприношения? Возможно и так1 
    Что бы разобраться в дебрях исторической 
неправды я сделал свою диагностику исторических 
событий и вот что получилось:  
    До 1636 г на земле жили только Арийцы то 
есть Белые Народы1 Были еще так же гости с 
разных планет которые проживали в гостиницах1 
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В 1636 г это 375 лет назад на Мидгард-Землю 
напали пришельцы, атомными бомбами разрушили 
города и по сути уничтожили  цивилизацию1  
    В 1662 г думая что планета пуста на нее 
прилетели краснокожие стали жить на 
американском континенте, но не тут то было им 
уже не дали улететь и поработили их1  
    В 1735 г для безплатной раб силы завезли из 
темных миров негров1 
    В 1783 г клонированных на планете Эден 
евреев завезли на Мидгард1 В 1812 году 
клонировали Китайцев в секретных горных 
лабораториях Мидгарда1 
Вот это основные важные даты нашей ближайшей 
истории1 А рассказы про многотысячелетнюю 
историю евреев или иных народов которые 
появились все достаточно не давно на нашей 
планете это просто миф1  
    Могу еще добавить что 18 век был самым 
продуктивным по заселению нашей планеты 
рептилиями, песенагами и другими формами 
жизни темных миров1 То есть если в 17 веке еще 
воевали то в 18 заполонили землю нечестью1 
   Это все продолжается по сей день1 
 
                             Время 
 
   Что же такое время? Время это свойство 
материи. Ряд изменений имеющих определенную 
последовательность. Что это за изменения и 
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последовательность? Как я уже неоднократно 
говорил человек это запрограммированная высшим 
компьютером машина, которая способна себя 
перепрограммировать. Последовательность 
изменений происходящих в человеке это и есть 
его программа.  
   Изначально человеку подчинялись вселенные, и 
он был безсмертен но злая инопланетная раса 
пришельцев захватила хитростью и обманом 
землю и заставила забыть человека о его высшей 
программе и подчинила своей. То есть эта раса 
изменила время. Как она это сделала? Она 
создала календарь. Календарь это упорядоченная 
вечность. Если вечность упорядочена, то в 
вечности появляется время. Но когда человек 
повелевает временем это одно, но существование 
календаря отнимает у человека возможность 
управлять временем. Нет эр, столетий, лет, 
месяцев, недель, дней, часов, минут и секунд. Это 
наглый обман человека пришельцами. Миг может 
тянутся безконечно. Так же как и столетие 
может пролететь за миг.  
  Но не один календарь зомбирует человека. То, 
что сейчас называется наукой это не что иное как 
институт черных магов помогающих зомбировать 
человека ложной информацией. С помощью 
авторитета созданного на пустом месте наука 
внушает человеку то, что выгодно пришельцам. А 
пришельцам выгодно, что бы человек не знал что 
он безсмертный повелитель вселенных. Наука 
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человеку говорит, что человек смертен, что 
существуют болезни могущие убить человека, что 
существует стадии жизни человека (детство, 
отрочество, юность, зрелость, старость), что 
существует история человечества, что есть 
технический прогресс. Все это ложь. Человек 
живет одну безконечную жизнь и повелевает 
вселенными. Никакой истории нет, так как человек 
повелевает историей. Человек может поменять 
всю историю как ему нравится, потому что 
история живет во времени, а человек рожден 
повелевать временем.  
   Как же смогла раса злых, завистливых 
пришельцев сделать так что человек позабыл все 
свои знания и способности? Конечно она это 
делала постепенно. Но не все люди забыли о своих 
способностях. Кто-то забыл а кто то нет. Это 
произошло из-за смешение человека с расой 
пришельцев. Это все отражено в мифах народов 
мира: Боги смешались с великанами из 
Йотунхейма, сыновья неба стали брать себе жен 
земных, ракшасы смешались с людьми. Потомки 
людей и пришельцев приняли ложные описания 
мира на Веру, при этом лишились безсмертия и 
стали рабами пришельцев.(рабами божьими)  
Есть еще такое понятие как коллективное 
сознание, коллективная вера(создающая эгрегор 
то есть некое общее поле).  
   Дак вот обманутые люди своей верой в ложную 
реальность создают эту ложную реальность. Люди 
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создают время. Так как они все равно остались 
Богами - повелителями вселенных, но поскольку 
они находятся в иллюзии, то они свой великий дар 
используют для создания этой иллюзии. Можно с 
этим бороться. Надо сопротивляться лжи 
пришельцев, не жить по ложному календарю 
создающему ложную реальность и время в ней. 
Больше надо уделять внимания вселенским 
проблемам. То есть надо творить в своем 
сознании  новые вселенные, галактики, системы, 
планеты, миры. А то что сотворено в сознании то 
начинает жить и развиваться.  
   Пришельцы агрессивны. Так вот во всех нас 
есть их гены как и гены Богочеловека. Что бы 
избавится или нейтрализовать в себе 
ограниченных пришельцев надо победить в себе 
агрессию. И тогда в нас начнет проявляться 
Богочеловек. И тогда древние забытые знания 
станут нам доступны. Мы станем безсмертны. 
   Что бы защитится от календаря, который 
мистическим образом блокирует нашу 
возможность управлять временем, надо перестать 
совершать ритуалы, связанные с календарем. А 
что это за ритуалы? Это осознание себя во 
времени. Как правило, мы смотрим на часы или на 
сам календарь и осознаем себя во времени это и 
есть ритуал, который делает нас рабами 
календаря. Мы сдвигаем свое сознание в точку, 
которую нам определили пришельцы. Для 
противостояния этому надо по возможности реже 
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смотреть на часы. Лучше вообще выкинуть часы 
и календарь. Но многим трудно будет это 
сделать. 
  Что нас ждет, если мы победим установленное 
пришельцами время и научимся управлять им? 
Мы сможем перемещаться во времени. Мы 
сможем оказаться в своем детстве. В своем 
далеком или не давнем Предке. Мы получаем 
возможность путешествовать из тела в тело в 
безграничном океане времени. Но даже в 
конкретной жизни мы сможем останавливать 
время, двигать его быстрей и медленней. 
 
         Божественный Цикл или суть Истины 
 
  В мире есть множество знаний это кусочки 
одного Истинного. Но есть Истинное Знание в 
чистом виде, которое мы не способны принять, 
потому что мы не можем поверить в него. Нам 
нужны доказательства его Истинности. Поэтому 
мы изучаем различные философии, учения, 
доктрины. Мы ищем то, что по мнению нашей 
интуиции соответствует Истине. Но сами мы не 
Истинны. Мы лжем сами себе. Мы обманываем 
окружающих нас людей. И поэтому наша интуиция 
тоже нас обманывает. Она не способна принять 
одно единственное знание Истины. Ей нужны 
какие то проекции. В какой же плоскости может 
лежать Истинное Знание? В области чувств, 
желаний. эмоций? Нет. В области мысли, 
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рассуждения, логики? Нет. Первичен некий образ, 
вспыхивающий в сознании и дарующий нам жизнь. 
То есть Истину каждый может узреть только 
самостоятельно в неких образах вспыхивающих в 
сознании. Но как перевести знание из образов на 
уровень мысли? И можно ли это сделать? Не 
потеряется ли по дороге Истина? Именно. Она 
потеряется по дороге. Когда знание 
конвертируется из образов в мысли, а потом и в 
чувства то Истина теряется по дороге. Нельзя 
образ, который обладает многомерными 
качествами перевести в какую то одномерную 
плоскость без потерь. Если мы конвертируем из 
видео в аудио, то получаем на выходе только звук, 
а изображение отсутствует. Так и с Истиной. У 
всех есть ее описание как в притче о слепцах и 
слоне. Слепцы трогают разные части слона, но для 
одного слон столб для другого слон это дубина, а 
для третьего слон это бочка. Но если посмотреть 
со стороны, то все это и будет слоном.  
  Так что сейчас я могу сказать уверенно все 
Знания, Веры, Доктрины, Философии, Школы, 
Учения, религии - Истинны. Но они являются 
описанием одного и того же многомерного образа. 
Для одних этот образ - Один. Для других этот 
образ - Перун. Для третьих это Рамха. И так 
далее. Но это имена одного и того же 
изначального образа, Истины, которая находится 
где то рядом и которую невозможно осознать.  
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  Что такое история с точки зрения Истины? 
Истории в чистом виде нет, так как времени нет. 
Время существует для тех, кто не знает Истины. 
Истина неизменна. А время как мы знаем, течем 
и меняется. Если смотреть из одной мерности, то 
это одна История, если смотреть из другой 
мерности, то это совсем другая история. Если 
смотреть глазами одного народа, то это одна 
история, если смотреть глазами другого народа 
это совсем другая история. А если смотреть 
глазами Истины, то истории нет и быть не 
может. История это наша проекция на 
Изначальную Истину. Допустим вот моя история 
и история моего Мира. Я никогда не рождался. Я 
всегда был. Я породил всех Богов, которые в свою 
очередь создали миры и все что в них 
существует. Правда ли это? Да. Это, правда, так 
как Истина, которая во мне, тот изначальный 
образ, который невозможно перевести на уровень 
мысли. Он всегда был, есть и будет. Он создал 
Богов, так как они имеют уже имена. А имеющий 
имя находится уже в плоскости мысли. То есть он 
уже не Истинен. То есть Боги не могут уже быть 
Истинными так как они уже не являются 
Изначальным Многомерным Образом. Но Боги это 
Коны, изначальные устои в которых находятся 
миры и  живые существа.  
  Что значит дух реки? Это Кон, по которому она 
существует. Теперь опустимся с небес на землю. 
Что надо простому человеку? Ему нужны простые 
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материальные истины. Допустим религия, которая 
скажет это добро, это зло; это хорошо, это плохо. 
И дальше этой дуальности человек не может 
уйти. Он не может понять, что прав каждый. Но с 
другой стороны знание, которое я вам поведал, не 
говорит о том, что нужно отвернутся от своих 
Богов, которые являются нашими Конами. Это не 
значит, что надо запить или начать курить 
анашу. Наоборот надо выполнять миссию, которую 
мы сами в себя вложили, будучи на уровне 
Изначального Истинного Образа. 
  Возвращение к древним Богам это первый шаг 
осознания Истины. Так как это возвращение к 
Конам, которые создал изначальный Истинный 
Образ. Это безконечная круговерть. Мы 
возвращаемся в Изначальное, что бы осознав себя 
Изначальной Истинной, находящейся вне времени 
и вне пространства, вновь вселится в тело: 
вселенной, планеты или одномерного существа. 
Таков Божественный Цикл.  
                                                                     
                           Вайтмана 
 
  Вайтмана - что это такое? Космический 
корабль? Некое технологическое устройство или 
плод духовной работы? Машина времени или 
машина перемещения в пространстве?  
Конечно, можно сделать из металла машину 
времени, космический корабль, машину 
путешествия: в пространстве, по реальностям, по 
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измерениям, по мирам. Но это совсем иной путь 
развития, чем тот, о котором хочу сказать. Если 
хочешь силой подчинить себе мироздание, то это 
твой путь. Но если хочешь слиться с мирозданием 
безконечно совершенствуясь и получая знания, из 
полей мироздания приближаясь к изначальному, то 
для тебя есть другая дорога.  
  Человек это и есть Вайтмана. Если разобрать 
этимологию этого слова, то так оно и получается: 
Вайт-Ман-А - Белый Человек Ас. Есть еще 
другое значение это Белое Лоно, что не меняет 
сути понятия. Духовно развиваясь человек может 
превращаться в Вайтману. Живот это двигатель 
Вайтманы, из него пульсирует энергия, голова -
центр управления, конечности - руль.  
  Энергия пульсирующая из Чакр, резонанс мысли 
с Изначальным и непреклонное волевое движение 
способны создать Вайтману. Энергия в Чакрах 
пульсирует у многих но мало кто живет по Кону и 
поэтому резонанс с Изначальным может 
возникнуть мало у кого. Да и непреклонное волевое 
движение мало у кого бывает. В основном это 
Маги, одержимые познанием и Духовным 
совершенством.  
  Но что ждет тех кто сможет направить в 
правильное русло волю, энергию и мысль? Человек 
сможет сотворить Вайтману, Землю, Солнце, 
Систему, Галактику, Вселенную и.т.д. Человек 
сможет путешествовать во времени и 
пространстве и повелевать вселенными. 
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  Как этого достичь? Прежде всего надо сделать 
гармоничными мысли. Надо их направить на 
Высшие Цели. Надо научится жить не 
выдуманными, а изначальными ценностями: 
Чтить Род, находиться в гармонии с природой. 
А такую форму существования я называю жизнью 
по Изначальным Устоям (По Конам) Потом надо 
сделать непреклонной Волю. Только при этом 
условии можно уничтожить свое бездуховное 
начало и соответственно дать место для 
Духовного. Далее надо активизировать работу 
Чакр через магические практики но это уже не 
так сложно. 
 
                   Управление реальностью 
 
   Мы часто сетуем, что плохо живем, мало денег, 
власть - воры, экология плохая. Но что это такое?  
   Это наше восприятие мира. Мы так считаем. 
Но это не значит что это так на самом деле. Это 
значит, что кто-то нами управляет, потому, как 
мы не понимаем происходящего. Мир - сон, фильм, 
компьютерная программа. И если мы видим во 
сне, что все плохо это говорит о том, что не мы 
не контролируем ситуацию. Почему так 
произошло?  
   Это произошло, потому что мы не являемся 
создателями сна, сценаристами фильма и 
пользователями компьютера. Тут может быть 
только две категории: подопытные кролики и те, 
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кто делает опыты на них. Если мы считаем что 
внешний мир не поддается нашему контролю, то 
значит, мы автоматический отсекаем 
возможность быть творцами. То есть творит кто-
то, а мы становимся частью чьего то творения.  
   Некоторые считают что пришельцы - рептилии 
захватившие мир тупые и не на что не способны. 
Но что лучше быть рептилией и творить, нежели 
быть Богом забывшем об этом и тратить свой 
Божественный дар на то что бы одухотворять 
частичку творения одноклеточных? Ответ 
риторический: лучше быть Богом и помнить об 
этом. Но как вспомнить свои Божественные 
качества создателя? Как научится управлять 
нашей реальностью и желательно не только 
реальностью, а всем чем возможно? 
   Все гениальное просто: у каждой реальности 
есть свой создатель, и он ей управляет. Допустим, 
мы берем нашу действительность и представляем 
себя в роли ее создателя. Что нам надо, что бы 
что-то в ней изменить? Нужно знать систему 
координат. Где? В какой точке времени и 
пространства мы хотим, что бы изменение 
свершилось. Для этого в свою очередь мы должны 
знать: 

1. Систему координат времени, которой 
пользуется создатель действительности. 

2. Систему координат пространства, которой 
пользуется создатель действительности. 
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3. И самое главное: мы должны знать систему 
управления создателем. Это шутка. 

 
А если без шуток есть множество способов 
управлять макрокосмом и микрокосмом. Для начала 
надо понять, как он устроен. Все очень просто. В 
языке создатель оставил ключи понимания всего. 
Создатель языка реально управлял. Только кроме 
вас никто не сможет вам этого объяснить. Как 
минимум нужно захотеть стать Богом. Потом 
понять, как устроен мир. Затем начнется сам 
процесс управления.  
   Мы сами создатели всего и мы положили на 
видное место знания о том кто мы и как нам 
продолжать свое творчество. Но часто нам этого 
не хочется. Мы ложимся на воду и плывем по 
течению. Тогда кто-то кому это надо начинает 
творить вместо нас. И мы становимся частью его 
мозаики.  
   Чем же в плане творчества отличаются 
пришельцы и люди? То есть древняя форма 
жизни и более молодая. Не органическая и 
органическая. Честно говоря, на этот вопрос я 
затрудняюсь ответить. Рамха создал нашу 
действительность на месте более древней 
действительности, у которой иной создатель. 
А мы создадим свои действительности, на месте 
где находится действительность Рамхи. Хорошо 
ли это или плохо? Это не хорошо и не плохо. Это 
просто так устроен наш мир. И для тех, кто готов 
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создать свою новейшую действительность это 
сигнал к действию1  
   Но еще одно. Если есть древняя и новая форма 
жизни в нашей действительности, то значит есть 
и древнейшая и новейшая формы, 
сверхдревнейшая и сверхновейшая. Просто многое 
закрыто от нашего взора. Все уже существует. 
Даже то, что не проявлено. Но кто проявит не 
проявленное, зависит от всех и от каждого. 
 
                      Магическая война 
 
   Многие мне говорят что ты все про 
пришельцев да про пришельцев, про магию и 
колдовство? Кто видел твою магию и твоих 
пришельцев? Да никто1 И средства массовой 
информации отрицает эти вещи1 Но позвольте 
спросить вас, милостивые государи, если вам с 
телеэкранов начнут говорить, что человек 
произошел от клопов, путем сложной 
трансформации, в это вы тоже поверите? 
Доверяй, но проверяй - это очень хорошая 
поговорка.  
   Сейчас в эпоху начала эры света уже можно 
открыто говорить о том, о чем мы так долго 
боялись говорить. Наша цивилизация, и 
собственно вся наша Солнечная система захвачена 
пришельцами их темных миров(рептилиями) И 
многие народы живущие на земле и вытеснившие 
практический людей с земли(Роды Расы), 
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являются прямыми потомками рептилий. Еще 60 
с хвостиком лет назад, Китай принадлежал 
людям, а что мы видим сейчас? Квантунская 
армия разбита, и Китай заселен народом, который 
не имеет отношение к многотысячелетней 
Культуре этого территориального пространства. А 
коренное население частично убито, частично 
унижено. Так называемый Китайский апартеид 
уничтожил миллионы людей, и потомки рептилий 
радуются жизни на чужих костях. Вот она вся 
картина в красках. Так происходило и в Африке и 
в Америке и во всем мире. Хотя по 
галактическому договору между силами тьмы и 
света, они не имеют права такое творить.  
   Теперь перейдем к главному вопросу главы: как 
им удается убедить оставшихся людей на планете 
что их здесь нет?  

1. Они изменили историю 
2. Они изменили время. 
3. Они используют магию.  

   Читая историю человек, понимает, что он не 
при делах. Пытаясь найти гармонию человек 
мечется, не находя ее, и смиряясь с тем, что 
видимо мир таков, он умирает, не зная о том, что 
рядом с ним живут люди по несколько тысяч лет в 
гармонии. Он не понимает, что гармония нарушена 
из-за нарушения времени. Человек не знает 
положение земли в космосе и точного 
астрономического времени. Время, которое 
считается общепринятым - ложное. Из-за ложного 
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восприятия времени человек живет не в ногу с 
космическим (истинным) временем. И такой 
человек не может обрести гармонию, как бы он не 
старался.  И еще пару слов о магии пришельцев. 
Магия рептилий действует на сознание таким 
образом, что человек не может увидеть не 
истинного положения вещей, не истинной истории, 
не истинного времени, не истинного лица существ 
живущих по соседству. Если только этот человек 
не живет в ногу с космическим временем и сам не 
владеет Арийской магией. Но таких единицы и их 
можно упрятать в сумасшедшие дома или убить, 
если есть возможность до них добраться. Магия 
заключается не только в историческом и 
временном обмане, но и в мистическом 
воздействии на сознание. Пришельцы лишили 
людей исконных Обрядов и Ритуалов, которые 
давали человеку связь со вселенными и люди 
автоматический стали участниками иных 
ритуалов. Рептилии уничтожили Культовые места 
силы. На таких местах построены: темные 
культовые сооружения, дороги, концертные залы, 
христианские церкви, там устраивают свалку или 
хоронят людей. Многие из людей знают о таком 
положении вещей. Но молчат1 Кого-то купили, 
кто-то боится, кто-то считает - моя хата с краю. 
Но если бы то, не большое количество людей, 
живущее на земле, стало бы жить в ногу с  
космическим временем, узнало бы подлинную 
историю и возродило бы Древние Обряды и 
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Ритуалы то иноземцы в миг покинули бы землю. 
Все до одного. Начинается эпоха света, но и от 
нас зависит, как быстро она наступит.  
 
                    Модулирование реальности 
 
   Ну что ж а теперь вернемся вновь к главе 
«время»»»» и продолжим наши рассуждения1 
   Что можно сказать о времени? Его просто нету. 
Мы сами его создаем, как и историю. Миг может 
тянутся вечность и вечность может промчатся за 
миг. Так и осознание истории: 
оно может быть любым, как и сама история. 
Существует множество реальностей, которые 
являются одним из вариантов развития событий. 
Но таких вариантов безконечное количество. 
Допустим, мы родились в средневековой стране, 
где власть управляет по Совести. Дак вот это не 
мы родились в ней, а мы смоделировали 
реальность таким образом, что создали некую 
планету, страну и город в котором так все 
происходит. Или другой вариант: мы родились в 
революцию, когда кругом безпредел. Это не мы 
родились в это время, а мы смоделировали 
реальность, так что бы было интересней жить. 
Сложности себе создали. Но в любой момент мы 
можем смоделировать реальность по-другому. 
Создать другую историю, другое общество, другую 
планету, другое время. 
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   Что бы понять, как смоделировать по-другому 
реальность надо в начале изучить данную модель 
досконально. Она состоит из времени, 
материального мира и истории. Это условное 
разделение реальности нам поможет. Потом 
начнем с истории. Изучим ее.  Изучив можно 
попробовать подвигать события истории по 
времени. Затем изучить материальный мир, его 
устройства. И тоже попробовать воздействовать 
на него. К примеру, нам говорят, что земля 
круглая, но мы можем представить, что земля 
Солнце, которое греет нас неведомым светом, а 
звезды на небе нарисованы - их нет. Дальше надо 
изучить время. Наша реальность смоделирована, 
так что здесь время линейное и движется 
одинаково. Время жизни максимум 100 лет. 
Переместить акценты временные, так что самое 
хорошее длилось тысячелетия, а плохое 
проскальзывало за мгновение. Сделаем, что бы в 
нашей реальности можно было жить 3000 лет, 
после чего перевоплотится в того, кого захочешь 
или умереть по желанию. Если мы провели эти 
манипуляции, мы уже приступили к 
модулированию новой реальности. Так можно 
создать любую реальность и жить в ней. Все 
зависит от всего. Нет какой-то самой важной 
главной точки в моделировании реальности. Но 
любой человек это и есть модулятор реальности. 
Первично сознание, а окружающий мир оно 
создает. Можно безконечно упражняться в 
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передвижениях исторических дат и изменению 
самих событий. К примеру, можно представить, 
что на земле жили только Боги еще пять лет 
назад, но мир Богов захватили черти из ада и 
заколдовали их, так что Боги забыли, что они 
Боги. Но важный момент: если у вас, к примеру, 
жизнь катится по наклонной вниз, это не значит, 
что вы не можете модулировать реальность. 
Наоборот  это значит, что вам нравится именно 
такой вариант модулирования. У нас как у творцов 
есть свобода выбора. Мы можем жить год, 100, 
1000 лет. Как захотим. Можем жить в раю в аду, 
в Сварге, в Пекле, в Вальгале, в Нифльхейме. Где 
угодно. И то, что допустим, не хотим изучать 
моделирование реальности…………………………………………... Это тоже наш выбор. 
Если мы не хотим сами модулировать реальность, 
то за нас это делают те, у кого есть желание. И 
мы становимся частью чужой реальности. 
  Что бы радикально изменить реальность надо 
иметь сильную волю, что бы идти до конца. Если 
пройдешь до конца то получишь желаемое. Так, к 
примеру, многие пророки в нашей реальности были 
убиты. Но это они убиты в нашем сознании. На 
самом деле они модулировали свою реальность и 
когда они ее создали, то они для этой реальности 
умерли, а там они продолжают жить по своим 
законам. 
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                         Предсказания 
 
   Арийская РАСА сплотится1 Даст достойный 
отпор потомкам великанов из Йотунхейма и 
потомкам драконов1 
С потомками драконов случится чего-то страшное1 
В общем, их не станет на Мидгарде1 А что 
касается потомков Великанов, то они будут 
локализованы на Африканском континенте1 Другие 
же народы будут помогать Арийскому народу в 
победоносной войне1  
    Когда настанет мир и восстановится 
уничтоженный врагом генофонд, то воцарится 
жесткий, справедливый Арийский порядок1 
Духовные люди будут во главе и не будут не в 
чем нуждаться1 Люди не желающие трудиться и 
развиваться будут изгоняться1 Наступит 
техническое и духовное процветание1 Рай  на 
земле1 Космические корабли полетят через 
галактику и вселенную1 Из нашего созидающего 
мира произойдет несколько миров: мир 
волшебников, мир космонавтов, мир пахарей и 
ремесленников1  
    Мир волшебников разовьет внутренние 
способности до совершенства1 Его жители 
научатся перемещаться в пространстве и 
времени1 Научатся превращать свое 
материальное тело в тела других существ1 Далее 
они станут новыми планетами, звездами, 
системами, галактиками, вселенными1 
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    Мир космонавтов достигнет свободы 
перемещения и жизни в любых вселенных, 
галактиках, системах1 Они смогут жить на любых 
планетах и внутри них1 Они смогут долететь на 
своих кораблях до великих миров Света которые их 
породили и Боги им дадут знания1 Они так же 
станут создавать планеты, звезды, системы, 
галактики, вселенные1 
    Мир пахарей и ремесленников будет мирно 
существовать на Мидгарде1 Обрабатывать 
землю, строить дома, освоит множество ремесел1 
Он будет похож на наше процветающее 
средневековье1 Конечно, потом в этот мир 
прилетят враги в час, когда земля подойдет 
близко к мирам тьмы1 Вновь великаны из 
Йотунхейма и другие коварные пришельцы с 
недобрыми намерениями будут проливать кровь 
невинных1 Но по мере возможности мир 
волшебников и мир космонавтов будут помогать 
миру пахарей и ремесленников1 
   И на этом круг замкнется1 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 


