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Куда идёшь, человек? 
 

Как часто в суете будней мы задумываемся о том, куда идём? Зачем живём? Ради чего 

работаем? Почему вокруг так много насилия, жестокости и войн? Зависит ли от нас то, что 

происходит вокруг? И если зависит, то что нужно сделать, чтобы начали происходить 

изменения в лучшую сторону? 

 

Благодаря цепочке причинно-следственных связей мы сейчас там, где находимся. Однако то, 

где мы окажемся завтра и какой при этом будет наша жизнь – всё будет зависеть от того, как 

мы распорядимся тем мгновеньем, в котором пребываем сейчас, каким содержанием его 

наполним и какое дальнейшее направление движения по жизни изберём. Будущее каждого из 

нас рождается сейчас, в данном мгновенье и напрямую зависит от рождающихся мыслей, от 

произнесённых слов, от принятых решений, от свершённых поступков и от того как мы 

реагируем на внешние события.  

 

По совокупности перечисленных выше факторов, а также множества других с ними 

связанных, жизнь человека будет меняться в ту или иную сторону и со временем станет либо 

светлой и радостной, либо трагической и несчастной. Будущее зависит от того, какой 

ВЫБОР будет сделан человеком сейчас и в каждое последующее мгновенье своей жизни, 

какой ПУТЬ будет избран – путь деградации или путь развития.  

 

Но чтобы можно было сделать правильный выбор, нужны знания, без них осознанное 

движение по жизни невозможно.  Сокрытие или намеренное искажение знаний, равно как 

неверное их понимание или применение, неизбежно влечёт за собой свершение ошибочных 

поступков, следствием чего будет являться возникновение различных проблем в жизни или в 

состоянии здоровья. Неизбежным и предсказуемым итогом в таком случае будет 

нереализованность человека в жизни как личности и преждевременная смерть.  

 

Происходящие в настоящее время на нашей планете события яркое тому подтверждение: 

постоянные конфликты, локальные войны, страдания, тотальный обман, зомбирование, 

заговоры, убийства и т.д. – всё это сопровождает человечество уже в течение нескольких 

последних тысячелетий. Почему это происходит? В чём причина человеческих страданий и 

несчастий? Что лежит в основе этого чудовищного конвейера смерти и постоянной 

деградации человечества?  

 

Удивительно то, что ответы на все эти вопросы не являются тайной и находятся у всех на 

виду. Всё, что необходимо для получения ответов на данные вопросы – это, во-первых, 

желание получить на них ответы; во-вторых, готовность безпристрастно оценить 

происходящие вокруг события; и, в-третьих, иметь смелость принять полученный ответ 

таким, какой он есть в действительности, для чего достаточно иметь своё, независимое от 

чужого мнения суждение. 

 

Поэтому давайте обратим внимание на содержащиеся в открытых источниках 

общеизвестные факты, соберём их воедино с минимальными пояснениями для получения 

более полной картины происходящего и сопоставим полученные реалии с той или иной 

моделью существования общества. Как известно, существуют две принципиально разные 

модели - «Оккультная (тайная) система управления» и «Ведическая система управления», 

которые отличаются между собой как по конечным целям, так и по методам их достижения. 

Рассмотрим кратко их ключевые особенности и влияние на жизнь как отдельно взятого 

человека, так и общества в целом. 
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Ведическая система управления 
 

Представляет собой целостную систему на основе ведического мировоззрения наших 

Предков, основанную на непосредственном взаимодействии с реальностью, восприятии мира 

во всём его многообразии и прямом постижении своим сознанием сути объективно 

существующих во Вселенной явлений во всей их полноте и проявлениях.  
 

Ведическая система создаёт благоприятные условия для развития и получения человеком 

совершенных Знаний о своём истинном происхождении, о своей  природе и цели 

человеческой жизни, для осознания себя частицей единого и многопроявленного Бога Рода – 

Отца Небесного, пробуждения Родовой памяти, для обретения материального и духовного 

опыта, а также предоставляет возможность действовать по собственной воле на основании 

свободы выбора при полном отсутствии какого-либо принуждения.  
 

Образ жизни человека формируется на основании 

адекватного восприятия окружающей действительности 

через Дух, Душу, Сердце, Разум и Ум, через развитие 

доверия к самому себе, к своим чувствам и ощущениям, 

которые являются приоритетными источниками 

информации и через которые возможен прямой доступ к 

Ведическим знаниям [1]. При этом каждый человек несёт 

ответственность перед собой, перед своей семьёй, перед 

своим народом и Родом и рассматривается как 

потенциальный Творец, Создатель собственной Вселенной, 

в которой принципы общения и жизнь построены на  

изначально   равных   и  свободных  условиях,  основанных 

 

 
Рис.1. 

на  исконных   принципах  Правды,  Равновесия,  Любви  и  

Радости. Символ Ведической системы – сфера (в плоскости круг), которая принадлежит Роду 

и содержит в себе всё сущее, рождённое в соответствии с Его замыслом. Сфера содержит в 

себе множество сфер тех, кто уже избрал для себя путь развития и раскрытия собственных 

способностей и тем самым пошёл по пути создания собственных Вселенных (Рис.1).  
 

Сфера является самой совершенной формой Мироздания. Сфера – символ вечного, 

заключённый в идеальной форме. Зарождение жизни человека начинается с яйцеклетки 

сферической формы (Рис.2). Человек, обладающий духовным и физическим здоровьем, 

имеет практически сферическую форму биологического поля (Рис.3). Земля имеет форму 

сферы (Рис.4), Солнце также имеет форму сферы (Рис.5).   
 

    
 

Рис.2. 
 

Рис.3. 
 

Рис.4. 
 

Рис.5. 
 

И человек, и Земля, и Солнце имеют физическое и тонкие тела, поэтому неслучайно 

отмечается, что Человек создан по образу и подобию Бога, т.е. строение Человека отражает в 

себе общий принцип построения живого организма. Поскольку Единый Бог проявляет Себя в 

человеке через Живатму (Божественную монаду), то человек обладает ничем не 

ограниченным потенциалом развития и раскрытия заложенных в него возможностей.  
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Появление в биологическом поле человека любых отклонений от формы сферы всегда 

означает присутствие в нём тех или иных деформаций, вызванных нарушениями человеком 

Божественных правил, что приводит к неизбежному нарушению энергоинформационных 

связей между физическим и тонкими челами человека и, как следствие, к нарушению 

нормального функционирования человеческого организма в целом. В результате у человека 

развиваются заболевания или появляются проблемы на событийном плане. 

 

Никаких секретов или табу не существует. Всё может быть узнано, понято и осмыслено 

благодаря развитию способности получения прямого доступа к необходимым знаниям. 

Знание – сила, понимание – мудрость. Единственное ограничение на пути познания - уровень 

собственного развития постигающего.  

 

Саморазвивающийся человек свободен от шаблонов, стереотипов, догматов и обладает 

праведностью, способностью к размышлению, способностью к самоуглублению, 

способностью к исследованию, безстрастием, честностью, целомудрием, собранностью, не 

мешает и не навязывает свою волю другим, оказывает помощь кому бы то ни было только по 

его просьбе.  

 

Образ правления и жизненного устроения - Вече, Сход, Собор, Совет, Круг, Собрание, 

Совещание. Жизнь в соответствии с Конами, поКонами и Заповедями Предков.  

 

пРАвитель П(о) РА (Земле) Вить – создающий на земле, связывающий на земле общества в 

целое [2]. 
 

Можно предположить, что в древности Ведическая система управления была широко 

распространена среди населяющих нашу планету народов. В пользу этого свидетельствуют 

многочисленные каменные шары правильной сферической формы, которые встречаются на 

разных континентах и которые могли применяться как символ Ведической системы 

управления. Каменные шары правильной сферической формы найдены на территории нашей 

страны и многих других государств: 
 

 на реке Вятке (Кировская область), размер 0,5-2 метра, вес от 1,5 до 4 тонн (Рис.6); 

 в Карелии, гора Воттоваара (Рис.7); 

 на арктическом острове Чамп, земля Франца-Иосифа (Рис.8); 

 на Урале (Рис.9); 

 на дне Чёрного моря около Геленджика, на глубинах 10-25 метров, найдено более 15 

шаров диаметром от 0,7 до 1 метра;  

 в Соль-Илецком районе Оренбургской области (балка Букобай);  

 в Волгоградской области, несколько десятков круглых камней;  

 на острове Итуруп (бухта Касатка), несколько тысяч каменных шаров;  

 на западе Казахстана (Турыш, Прикаспий); на полуострове Мангышлак (Казахстан) и 

т.д.; 

 в Коста-Рике, более 300 сфер диаметром до 3 метров и весом до 16 тонн (Рис.10); 

 в Мендосино (Mendocino), штат Калифорния (Рис.11); 

 на побережье Новой Зеландии, пляж Моераки (Рис.12); 

 на острове Пасха (Рис.13); 

 в Германии (Эйфель), найден идеально круглый шар диаметром 5 метров и весом 

более 100 тонн; на плато Аква-Бланка, вблизи посёлка Гвадалахара (Гватемала), на 

высоте 2000 м над уровнем моря; в Мексике на серебряных рудниках; в Лос-Аламосе, 

Нью-Мексико (США), Теочак (г.Тузла, Босния) и т.д. 
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Рис.6. 
 

Рис.7. 
 

Рис.8. 
 

Рис.9. 
 

    
 

Рис.10. 
 

Рис.11. 
 

Рис.12. 
 

Рис.13. 
 

По мнению исследователей, каменные шары имеют возраст более 10-12 тысяч лет, а по 

некоторым другим оценкам – до нескольких миллионов лет. Попытки объяснить их 

происхождение только естественными причинами (выветриванием, результатом накопления 

осадочного материала, вулканической деятельностью, кристаллизацией вулканической 

магмы или представить их как железистые конкреции, образующиеся при уплотнении 

осадков вокруг останков раковин и костей животных и т.д.), потерпели неудачу, так как с их 

помощью невозможно объяснить существование шаров идеальной сферической формы из 

гранита и других твёрдых пород камня. 
 

Археологи вынуждены были признать искусственное происхождение каменных шаров. В 

частности, Сэмюэль Лотроп, археолог Музея археологии и этнографии Гарвардского 

университета, считает шары изделиями самого высокого качества. А археолог Дорис З. 

Стоун, по результатам исследований в Коста-Рике, пришёл к заключению, что «Мы должны 

отнести совершенные сферы Коста-Рики к непостижимым мегалитическим загадкам». 
 

Вероятно, традиция использовать каменные шары как символ и как декоративный элемент 

сохранилась именно с тех древних времён, поэтому и в наше время можно нередко встретить 

сферы из камня в качестве элементов архитектуры опор мостов или как украшение 

набережных. Например, несколько каменных сфер установлено на построенном в 1905 году 

Андреевском мосту в Москве (Рис.14), а также в Санкт-Петербурге - на набережной реки 

Невы (Рис.15) и на стрелке Васильевского острова (Рис.16).  
 

   
 

Рис.14. 
 

Рис.15. 
 

Рис.16. 
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Основные цели ведической системы управления: 
 

 создание оптимальных условий для совершенствования каждого человека, развития 

его способностей при полном духовном комфорте; 

 предоставление человеку свободы воли, свободы действий и свободы творчества при 

полном самоконтроле и самодисциплине; 

 следование основным Принципам Мироздания - содружество, сотрудничество и 

взаимопомощь; 

 развитие способности человеком перерабатывать энергию энтропии (хаоса) 

материального мира в благотворную энергию Любви, необходимую Системе Миров; 

 приближение качеств человека к качествам Бога-Отца. 
 

В каждого из нас Родом-Отцом изначально заложено совершенство и предоставлена полная 

Свобода движения по жизни в том направлении, которое каждый изберёт для себя. Всё что 

необходимо для этого – это чтобы человек жил и развивался в соответствии с волей Бога-

Отца, то есть жил по Кону, вершил праведные деяния, пребывал в ладу с самим собой и 

окружающим миром, жил в Любви и неразрывной связи со всем сущим, а также помнил о 

своей ответственности за каждую мысль, за каждое слово и каждый поступок.   
 

Справка: 
 

Кон – свод Божественных правил, праведный путь, путь золотой середины, жизнь по Прави 

(Правде). Жизнь по Кону означает целостное равновесное взаимодействие с окружающими людьми 

и Всемирьем в состоянии лада.  Жизнь по За-Кону означает выход за пределы праведного пути, т.е. 

жизнь по Кривде. 
 

Нарушение Кона Рода и жизнь по За-Кону выводит человека за пределы праведного пути, 

нарушает изначально заложенное равновесие во Всемирье и вызывает возмущение 

событийного плана, в результате чего начинают запускаться равновесные процессы. Это и 

есть первая и основная причина возникновения любых проблем в жизни человека. 
 

Далее возникшая проблема в соответствии с принципом причинно-следственных связей 

неизбежно начнёт проявлять себя со временем через болезни или появление проблем на 

событийном плане. Поэтому их появление следует расценивать как подсказки, которые в 

режиме обратной связи вынуждают человека обратить на себя внимание, задуматься о своём 

неправедном поведении и внести соответствующие коррективы для выправления ситуации.     
 

Однако возможна ситуация, при которой человек не пожелает сделать для себя правильных 

выводов, а вместо этого начнёт искать причину появления проблем на стороне, перекладывая 

тем самым ответственность за происходящее на некие внешние обстоятельства или на 

других людей. Тем самым человек не только выражает своё нежелание следовать своду 

Божественных правил, но и по собственной воле отказывается от использования 

заложенных в него божественных способностей и потенциала, способных помочь решить 

любые проблемы, а также показывает нежелание управлять событиями в своей жизни.    
 

«Если человек не управляет своей жизнью, значит, ей будет управлять кто-то другой». 
 
 

В результате возникает потребность в деятельности деструктивных сил, готовых взять 

на себя управление таким человеком. Функция подобных сил по факту состоит в создании 

условий, вынуждающих человека через обратную связь в виде бед и страданий обратить 

внимание на ошибочность подобной модели поведения и необходимость предпринять меры 

для её коррекции. Если же человек продолжает игнорировать подсказки или свернув с 

праведного пути упорно не желает на него возвращаться, то система постепенно 

утилизирует его как сущность, не соответствующую замыслу Бога-Отца.   
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Оккультная система управления 

 
Нужно помнить о том, что всё сущее создано Богом-Родом, нашим Единым Отцом 

Прародителем. В том числе и наш Мир, и наша планета Земля, которая населена множеством 

сущностей, как светлых, так и тёмных, жизнь каждой из которых в равной степени ценна и 

необходима Роду-Отцу. Поэтому деструктивные силы, встроенные в оккультную (тайную) 

систему управления, существуют в соответствии с замыслом Рода-Отца и являются тем 

инструментом, с помощью которого свернувший с праведного пути человек через беды и 

страдания получает возможность осознать происходящее с ним и выправить ситуацию. 

 

Оккультная (тайная) система управления представляет 

собой единую систему, основанную на деятельности 

тайных организаций, обществ и кланов. Цели деятельности 

подобных организаций в целом непонятны для широкой 

общественности, а заявленные ими декларации никогда не 

соответствуют действительности. Участники тайной 

системы управления действуют вне «правового поля», хотя 

оно является обязательным для исполнения обычными 

людьми. Структура управления многоуровневая, построена 

в форме пирамиды (в плоскости соотносится с символом 

треугольника), на разных уровнях которой дают разную 

систему знаний, на вершине пирамиды – Всевидящее око 

(Рис.17).  

 

 
 

Рис.17. 

 

Поскольку оккультная (тайная) система управления существует в соответствии с замыслом 

Рода-Отца, то, как видно из рисунка, даже на уровне символа всё представлено абсолютно 

точно и корректно – пирамида со Всевидящим Оком не существует сама по себе, она 

находится ВНУТРИ окружности, которая символизирует собой Род, источник и 

первопричину всего сущего.  

 

Информация о деятельности всей структуры поступает на вершину пирамиды, при этом 

действует безусловный, абсолютный и не обсуждаемый запрет на попытки выяснить какую-

либо информацию теми, кто находится на более низких уровнях. Все существующие табу – 

это искусственно созданные правила с целью ограничить распространение информации. Это 

гарантирует, что знание и власть всегда будут концентрироваться только на самом верху.   
 

На низших уровнях пирамиды, предназначенных для толпы, управление основано на наборе 

верований и этики, развиваемых из иудаизма и христианства. Начиная с 34 градуса (уровень 

членства в масонстве) тайная система управления находится в руках «элиты» и основана на 

Каббале, которая является информационным оружием. Люди «элиты» находятся у всех на 

виду, используют методы тайного управления, тотальной пропаганды, оглупления, 

запугивания, навязывания деструктивных мыслей и моделей поведения с целью удержания 

людей в страхе, нужде и невежестве.  
 

Намерено искажаются и подменяются понятия мировоззренческого характера, единая 

целостность Мироздания фрагментируется и человеку навязывается образ жизни вне связи с 

целым. Искажается хронологическая информация, уничтожаются летописи и артефакты с 

целью лишения народа памяти о его великом прошлом, а вместо этого предлагаются 

учебники истории, не имеющие ничего общего с реальными событиями. В результате 

человек становится неграмотным, лишается возможности думать самостоятельно и лишается 

права на самостоятельное принятие решений. 
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Управление на уровне государств осуществляется через Президентов – избираемых на 

определённый срок глав государств. пРЕЗИДЕНТ – от лат. «residens» - сидящий, 

пребывающий, тайный агент разведки, действующий на территории иностранного 

государства [3].  
 

Основные инструменты для достижения поставленных целей – создание и использование За-

Конов, принуждение, манипулирование, обман, применение силы с использованием оружия, 

убивающего и калечащего людей.       
 

Система тайного управления и манипулирования совершенствовалась тысячелетиями и к 

настоящему времени доведена до совершенства. Человек, вовлечённый в оккультную 

систему управления и принявший навязанный ею образ жизни, становится полностью 

зависимым от неё. Чем выше его статус в иерархической структуре, тем большим 

материальным достатком он обладает и тем более преданным становится системе. Каждый 

вовлечённый в иерархическую структуру пирамиды обязан точно и в полном объёме 

соблюдать За-Коны, предназначенные для управления человеком во всех областях 

жизнедеятельности и обеспечивающие его неукоснительное подчинение системе и полный 

контроль. В результате становится невозможным свободное развитие человека и раскрытие 

заложенных в него от природы способностей.   
 

В настоящее время иерархическая система управления в сознании людей надёжно 

ассоциируется с символом пирамиды, что оказалось возможным благодаря проведённой 

деструктивными силами работе в течение длительного времени. С глубокой древности 

велось строительство пирамид, в том числе ступенчатых, в тех странах и у тех народов, где 

внедрялась иерархическая (оккультная, тайная) система управления.    
 

Строительство пирамид и архитектурных строений, в явном или завуалированном виде 

содержащих в себе символ пирамиды, позволяло решать сразу несколько задач. Известно, 

что пирамиды, с физической точки зрения, обладают рядом уникальных свойств, многие из 

которых к настоящему времени хорошо изучены и описаны с научной точки зрения. Однако 

наиболее важной являлась задача формирования у людей с помощью величественных 

пирамид заданной модели поведения, что удалось достичь в сочетании с древнейшим на 

планете символом – Всевидящим Оком. 
 

Справка: 
 

Всевидящее Око – самодостаточный, древний и ёмкий символ, содержащий в себе код построения 

живой материи. Треугольник символизирует собой тройственную (триединую) природу Всемирья. 

Применительно к человеку это Душа - Разум - Тело, а глаз в треугольнике – Всевидящее Око - это 

Дух, проявление на материальном плане имеющейся в каждом из нас самосветящейся частички Рода 

– Бога Единого. Таким образом, Всевидящее Око – это символ человека-Бога.  
 

Символ – это формализованный образ. Через образы происходит высшая мозговая 

деятельность человека, поэтому манипулируя образами можно манипулировать разумом 

человека. На уровне безсознательного человек воспринимает символ Всевидящего Ока как 

правильный и точный, именно поэтому данный древний символ был избран деструктивными 

силами как инструмент для манипулирования человеческим сознанием.   
 

Особенностью работы головного мозга является его способность обмениваться свойствами 

близких друг к другу образов, поэтому для достижения поставленной цели образы 

Всевидящего Ока и пирамиды были соединены. В результате у человека на подсознательном 

уровне стало формироваться понимание того, что достижение уровня человека-Бога 

возможно только через выстраивание жизни в соответствии с иерархическим принципом 

пирамиды.  
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Поэтому каждый раз, как только образ пирамиды со Всевидящим Оком на вершине попадал 

в поле зрения человека, у него начинал запускаться процесс перепрограммирования на 

уровне безсознательного, благодаря чему со временем заложенный в пирамиду 

иерархический принцип управления начинал восприниматься человеком без отторжения.  

 

Перепрограммирование человека будет происходить быстрее, если символ пирамиды будет 

чаще попадаться человеку в поле зрения, причём не важно в каком именно виде – в виде 

архитектурного сооружения (Рис.18-21), либо в виде обычного изображения.  

 

    
 

Рис.18. Пирамида Хеопса, 

Египет. 

 

Рис.19. Чичен-Ица, 

Мексика. 

 

Рис.20. Лувр, Франция. 
 

Рис.21. Астана, 

Казахстан. 
 

Идеальным инструментом для решения подобной задачи являются бумажные деньги, 

поскольку человек вынужден взаимодействовать с ними постоянно. Поэтому в 1928 году на 

долларовых банкнотах появилось изображение незавершенной тринадцатиступенчатой 

пирамиды, над которой в светящемся треугольнике было помещено Всевидящее Око 

(Рис.17).  

 

Интересно, что впервые подобный подход был применён у нас в стране в связи с 

необходимостью внедрения в обращение бумажных денег, только для решения данной 

задачи использовался символ свастики. Чтобы заручиться поддержкой народа и тем самым 

обеспечить хождение денег, с 1917 года на них стали размещать изображение свастики 

(Рис.22, 23). Деньги со свастикой были в обиходе вплоть до 1923 года и только после 

появления дензнаков СССР, они были выведены из обращения. 
 

  
 

Рис.22. 
 

Рис.23. 
 

Смысл размещения на советских деньгах свастики, равно как и пирамиды со Всевидящим 

Оком на долларовой банкноте, мог быть правильно понят только при наличии 

соответствующих знаний об особенностях работы безсознательного, поэтому с целью 

сокрытия данной информации и исключения возможности обсуждения подобной темы в 

принципе, в начале 30-х годов прошлого века в СССР была развязана широкая и мощная 

кампания по критике и ниспровержению психоанализа, а сам термин «бессознательное» 

попал под запрет [4].  
 

Лишь в конце прошлого века подобный запрет был снят и была предоставлена возможность 

для официального развития идей психоанализа, однако к тому моменту времени уже 

практически всё население нашей страны, равно как и планеты в целом, было 

перепрограммировано, поскольку доллар имел повсеместное хождение.  
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В этом легко убедиться, если в качестве примера обратить внимание на отношение человека 

к продвижению по служебной лестнице - рядовой сотрудник, начальник отдела, 

руководитель подразделения, директор компании, генеральный директор холдинга и т.д. 

Подобная иерархическая схема в настоящее время воспринимается большинством людей как 

вполне естественная и очевидная, равно как и иерархическая система управления, что 

свидетельствует об успешности достижения поставленной цели деструктивными силами.    
 

«Не слова и законы, но знаки и символы правят Миром». (Конфуций) 
 

Основные цели системы оккультного (тайного) управления: 
 

 установление нового миропорядка; 

 безраздельное властвование над каждым человеком, недопущение народовластия; 

 контроль над всеми системами жизнеобеспечения людей; 

 создание единого идеологического центра для управления всеми существующими 

религиями и вновь созданными неоязыческими религиями;  

 создание всевозможных несоответствий внутри религий, наук, политических партий, 

сект и любых общественных организаций, чтобы можно было ссорить и разделять 

людей, а затем долго и планомерно контролировать их всех за счёт спланированной 

борьбы друг с другом; 

 полный контроль над сознанием людей с использованием скрытных методов и 

средств: технотронных, суггестивных, психотропных и т.д., не позволяющих осознать 

факт управляемого внешнего воздействия или манипулирования, но при этом 

обеспечивающих заданное воздействие с целью изменения сознания, поведения и 

физиологического состояния человека в нужном направлении; 

 использование финансовой системы, построенной на ссудном проценте, 

единственном узаконенном способе грабежа людей; 

 создание условий для  развязывания локальных и глобальных войн, эпидемий, 

искусственного голода, применения ГМО, производства некачественных продуктов 

питания, вакцинации, наркотиков, алкоголя, растление нравов и т.д.; 

 изъятие жизненного потенциала людей через жертвоприношения (войны, 

террористические акты, искусственно созданный голод, болезни и т.д.); 

 увод человека от естественного стремления достичь уровня Бога и заставить через 

искушения сделать выбор в пользу технократического пути развития и материальных 

«ценностей».  
 

Фактически деятельность оккультной системы управления нацелена на создание жёстких 

условий в жизни человека и буквально вынуждает его через лишения, боль, страдания, 

несчастья и войны задуматься о происходящем, осознать ошибочность и 

неправедность выбранного пути.  
 

Таким образом, оккультная система предоставляет возможность забывшему свою 

изначальную суть человеку сделать вынужденный, но осмысленный шаг к своему 

пробуждению, приступить к поиску причин сложившейся ситуации и способов выхода из 

неё, вынуждает вновь учиться брать ответственность за свои поступки и раскрывать свои 

способности. 
 

«Иногда шаг вперёд является следствием пинка под зад». 
 

Таким образом, обе системы – Оккультная (тайная) система управления и Ведическая 

система управления – одинаково необходимы и востребованы, потому что в зависимости от 

того, как человек распорядится дарованной ему свободой Выбора – от этого и будет зависеть 

в какую систему управления будет встроен человек. 
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Существующая система управления 
 

Сопоставляя кратко представленные системы управления обществом с нашей 

действительностью, можно сделать вывод о том, что в настоящее время общество выстроено 

в соответствии с иерархической оккультной (тайной) системой управления, что 

подтверждается повсеместно представленными символами (Рис.24-29).  
 

   
 

Рис.24 Андреевский зал Кремля, 

г. Москва. 

 

Рис.25. Александрийская колонна, 

г. Санкт-Петербург. 

 

Рис.26. Здание Верховного суда, 

г. Иерусалим. 
 

 

   
 

Рис.27. Германия, Ахенский 

собор, г. Ахен. 

 

Рис.28. США, г. Лос-Анжелес  (вид 

со спутника). 

 

Рис.29. Франция, Капелла,     

г.Версаль. 
 

Поэтому неудивительно, что современный мир полон конфликтов и противоречий, 

нескончаемой чередой следуют одна за другой войны за сырьевые, энергетические и 

людские ресурсы, жизнь людей полна проблем и страданий. Каждый день приходится 

сталкиваться с ложью, обманом, диктатом, запретами, тотальным контролем и т.д.  
 

С целью манипулирования сознанием человека, подавления его воли и способности мыслить 

самостоятельно активно используются различные системы кодирования и зомбирования, 

средства массовой информации, технические средства (различные образцы электронной 

техники), химические вещества (стимуляторы, возбудители, наркотики), оккультные методы 

и т.д. Для разрушения физического здоровья человека используется вакцинация, генная 

инженерия, продукты питания с вредными химическими добавками и консервантами, 

некачественная вода и т.д. 
 

С целью контроля и осуществления тотальной 

слежки за каждым человеком активно применяются 

различные электронные средства – мобильные 

телефоны, компьютеры, биометрические паспорта, 

электронные карты в различном конструктивном 

исполнении, микрочипы, безконактные считывающие 

устройства, системы видеонаблюдения, глобальные 

системы прослушивания и т.д. Наша планета 

усилиями деструктивных сил постепенно 

превращается в планету электроники (Рис.30).  

 

 
 

Рис.30. 
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Комплексное разрушающее воздействие на тело и психику человека приводит к постоянному 

пребыванию в состоянии стресса, генерированию негативных эмоций и потере жизненной 

энергии, что со временем неизбежно приводит к разбалансировке человеческого организма, 

появлению различных отклонений в состоянии здоровья и многочисленных проблем в жизни 

человека.  
 

При появлении заболевания человек вынужден обратиться за медицинской помощью в 

лечебное учреждение, где на него оформляется «Карта амбулаторного больного». Тем самым 

осуществляется отождествление болезненного состояния с персональной информацией – 

ФИО и датой рождения. С этого момента на информационном плане человек назван 

БОЛЬНЫМ и таковым будет считаться всегда, пока существует данный документ. Как 

следствие, на человека будет постоянно оказываться незримое негативное информационное 

воздействие, которое будет препятствовать его реальному выздоровлению (Рис.31). 
 

При проведении диагностики выявляется 

симптоматика и локализация болезненной области 

с целью последующего выбора метода лечения. 

Для лечения обычно применяется широкий спектр 

современных лекарственных средств и 

терапевтических процедур, в том числе некоторые 

методы «народной» или «восточной медицины» 

(иглотерапия, массаж, гомеопатия, натуропатия и 

т.д.).  

 

 
 

Рис.31. 
 

Применение подобных методов лечения в той или иной степени облегчает болезненное 

состояние человека, создавая иллюзию выздоровления, однако ситуация принципиально не 

меняется, поскольку остаётся неустранённой первопричина появления заболевания. Поэтому 

спустя некоторое время проблема вновь напомнит о себе либо на уровне физического тела, 

либо проявит себя на событийном плане через возникновение аварийных ситуаций, 

несчастных случаев или проблем со здоровьем у близких родственников.  
 

К сожалению, все перечисленные выше методы лечения являются той или иной 

разновидностью магии – медикаментозной, технической или восточной, поскольку во всех 

случаях применяется метод воздействия на ту или иную проблему без учёта первопричины, 

её породившей. Поэтому подобный подход неизбежно негативно скажется в дальнейшем на 

здоровье и на судьбе человека, ведь он не сделал для себя правильных выводов из того, на 

что указывала ему болезнь, не скорректировал своё мировоззрение и поведение, а значит в 

дальнейшем ситуация может повториться, но уже с отягчающимися обстоятельствами. 
 

Понятно, что при подобном подходе к лечению заболеваний человек в принципе лишается 

возможности реального выздоровления и по этой причине вынужден будет всю жизнь 

«лечиться» и продолжать покупать лекарства. С годами количество заболеваний будет 

только увеличиваться, поэтому, с одной стороны, это приведёт к увеличению доходов 

лечебных учреждений и фармацевтической промышленности, встроенных в существующую 

систему управления обществом, а с другой стороны – у человека будет формироваться 

чувство безисходности и обречённости. 
 

Если же ставить целью реальное исцеление человека, то подобная задача должна решаться 

совершенно иным образом. Поскольку исцеление – это восстановление нормальных 

энергетических потоков в теле человека и приведение в сбалансированное состояние 

организма человека на уровне всех тел – физического и тонких, то необходимо выявить 

первопричину заболевания или их совокупность причин, которые привели к его 

возникновению.  
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Причинами могут быть психологические проблемы, воздействие различных 

неблагоприятных внешних факторов и т.д. При этом важно точно определить дату, когда 

произошло событие, связанное с заболеванием – а оно могло произойти совсем недавно, 

могло произойти в пренатальном периоде или могло быть передано по наследству.  
 

Определение первопричины заболевания может выполняться с помощью имеющегося в 

распоряжении метода диагностики, например с помощью метода АУРАГРАФИКА, либо с 

помощью других методов диагностики. Любая задача по коррекции отклонений в состоянии 

здоровья решается в три этапа: 1-й этап – проведение диагностики первоначального 

состояния здоровья с помощью инструментальных средств и выявление первопричины 

заболевания методом АУРАГРАФИКА; 2-й этап – подбор эффективного метода коррекции с 

учётом принципов энергоинформационного обмена, принципов функционирования человека 

как биологической системы и т.д.; 3-й этап – проведение комплексной коррекции на уровне 

сознания, подсознания и физического тела. 

 

После устранения первопричины заболевания в результате 

проведённой психологической коррекции и замены 

нежизнеспособных моделей поведения на жизнеспособные, 

возможно применение различных существующих на 

сегодняшний день медикаментозных и терапевтических 

методов, которые в этом случае помогут ускорить 

выздоровление. Все полученные в результате работы данные, 

результаты диагностики и проведённые мероприятия заносятся 

в «Паспорт здоровья» (Рис.32).  
 

Так, шаг за шагом, можно постепенно полностью восстановить 

здоровье человека, однако подобная схема в реальной жизни не 

применяется, так как существующей системе управления по 

ряду причин выгодно, чтобы люди продолжали болеть. 

 

 
 

Рис. 32. 

 

В частности, в случае болезни внимание человека сосредоточено на имеющейся у него 

проблеме и её решение для него будет являться приоритетной задачей, а значит у него будет 

меньше времени задумываться о происходящем вокруг и им будет легче управлять. Болезни 

также гарантировано приводят к страданиям человека и снижают продолжительность жизни 

человека, что приводит к более быстрому изъятию системой его жизненного потенциала.        
 
 

В результате человек, устав от нескончаемых проблем и лишений, но по-прежнему не 

желающий развиваться и брать на себя ответственность за всё происходящее в своей жизни, 

начинает обращать свой взор к Богу в поисках утешения, защиты, помощи и спасения. 

Таким образом, вместо того, чтобы найти причины происходящего и устранить их, человек 

вновь своими действиями заявляет о нежелании думать и что-либо менять в своей жизни. 

На этот случай человеку будет предложена соответствующая религиозная система.    
 

 

 «Нищий, да голодный – Господу угодный».  

 

Интересен тот факт, что многие не придают должного значения тому, что религиозные 

институты являются одной из ветвей власти, которая встроена в существующую 

иерархическую систему управления обществом. Данный факт красноречиво подтверждается 

уже знакомыми нам символами (Рис.33-35).  
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Рис.33. Исаакиевский собор, 

г. Санкт-Петербург. 

 

Рис.34. Троице-Сергиева лавра,  

г. Сергиев Посад. 

 

Рис.35. Часовня Сампсониевского 

собора, г. Санкт-Петербург. 
 

Обладая государственной поддержкой, религиозные институты закладывают в каждого 

человека информацию мировоззренческого характера, определённую культуру мышления, 

методологию, осваивая которую люди начинают выстраивать видение мира в заданном 

направлении и через систему обрядов превращают каждого отдельно взятого человека в 

часть единого организма, живущего по строго определенным правилам.  

 

Таким образом, религиозные институты представляют собой идеологический инструмент, 

функционирующие совместно с оккультной системой управления и программирующие на 

протяжении столетий психику как отдельно взятого человека, не желающего самостоятельно 

думать и развиваться, так и народов в целом. Повсеместному распространению религии, в 

частности Христианства, способствует несколько выверенных на протяжении столетий 

приёмов [5]. 
 

 Продуманная, канонизированная обрядовость, имеющая огромное психологическое 

воздействие.  
 

Церкви и храмы представляют собой прекрасные сцены для проведения обрядов. Для 

воздействия на психику человека используются все доступные методы и задействуются все 

имеющиеся у человека каналы восприятия информации. 
 

Зрительный канал: величественность храмов, богатое внутреннее убранство, отделка 

золотом, особая одежда священнослужителей, прошитая золотыми или серебряными нитями 

– всё это подсознательно ассоциируется с роскошью, богатством и благополучием. 

Неспешная поступь священнослужителей, размеренное покачивание во время службы 

блестящей кадильницей (из золота или серебра) оказывает влияние на ритмику работы 

головного мозга и постепенно переводит его из обычного состояния с преобладанием бета-

волн головного мозга в состояние с преобладанием альфа-волн, способствующее 

расслаблению и входу в состояние приятной умиротворённости. Данное состояние идеально 

подходит для усвоения новой информации.   
 

Аудиальный (слуховой) канал: при строительстве церквей и храмов используются приемы 

акустического резонанса, что позволяет получить великолепное звучание, поэтому пение 

профессиональных певчих, а также чтение в определённом ритме молитв позволяет вывести 

человека за пределы обыденного состояния сознания и ввести в трансовое состояние. 

Вхождению в данное состояние способствует также ритмичное мелодичное звучание, 

которое возникает во время каждения (сжигания в специальном сосуде - кадиле - смеси 

благовонных веществ) благодаря звонцам - трём вложенным в кадило шарикам с 

металлическими ядрами.   
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Кинестетический канал: запахи миро (особая смесь масел, трав и смол – всего около 50 

веществ), елея (смесь оливкового масла с благовониями) и фимиама (благовонный дым, 

образующийся при горении ладана в кадильнице) – переключают внимание человека с 

внешних чувств, связанных с мирскими проблемами, на предстоящее богослужение и 

способствуют входу в молитвенное настроение, которое должно ему предшествовать. 

Сожжение благовоний содержит в себе определённый символизм – оно считается лучшей 

жертвой Богу (сожжение жертв пред Богом появилось на Земле с древнейших времён) и 

символом поклонения. Кроме того, в церкви не разрешается садиться во время службы, 

поэтому длительное физическое напряжение в какой-то момент заменяется духовным 

экстазом, входом человека в изменённое состояние сознания, при котором всё происходящее 

начинает фиксироваться в мельчайших подробностях на глубинных уровнях подсознания и 

тем самым происходит формирование заданной модели поведения. 

 Унификация, общность, достигаемая за счет обучения священнослужителей. 

В большинстве своем священнослужители – это образованные, умные люди с хорошо 

отработанными артистическими навыками. Плавные движения и правильно поставленный 

голос позволяют захватить и направить внимание человека в нужном направлении. 

Прекрасная система обучения и продуманные аргументы позволяют ответить практически на 

любой вопрос. В каждой церкви проводятся похожие друг на друга с точностью до мелочей 

священнодействия, что у прихожан подсознательно ассоциируется с всеохватностью 

религии. 

 Приобщение к обрядам детей, их обучение и передача знаний. 
 

Формирование определённого мировоззрения детей – основная забота церкви. Сегодняшние 

дети – это завтрашние прихожане. До 5-летнего возраста у ребёнка происходит активное 

формирование нейронных связей в головном мозге, поэтому выстраивание определённым 

образом воспитания и вовлечение с малолетства в проводимые в церкви обряды позволяет 

выработать необходимые привычки и сформировать заданную модель поведения человека в 

будущем.  
 

 Постоянство и регулярность проведения служб и обрядов. 
 

Ежедневно в храмах совершаются вечерние, утренние и дневные богослужения. 

Общественные богослужения - это главное, для чего предназначены храмы. В церковном 

календаре практически каждый день связан с каким-либо библейским событием или 

почитанием одного из святых, основных же праздников в течение года около сотни. Помимо 

ежедневных церковных служб совершаются также службы по потребностям христиан - 

крещение, венчание, соборование, молебны, отпевания и другие. 

 

Рассмотрим кратко механизм формирования с 

помощью религии определённой культуры 

мышления человека и требуемого 

мировоззрения. В качестве примера возьмём 

Библию – единую систему, которая задаёт две 

религии: Иудаизм (Ветхий Завет) и 

Христианство (Новый Завет) (Рис.36). По сути 

своей, Библия представляет собой проект 

построения мирового рабовладельческого 

строя, в котором есть только два класса - класс 

рабовладельцев и класс рабов. 

 

 
 

Рис.36. 
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Иудаизм - это религия для рабовладельцев, а Христианство - это религия для рабов. Таким 

образом Иудаизм и Христианство формируют два противоположно разных психотипа 

человека - Иудаизм формирует психотип рабовладельца, а Христианство формирует 

психотип раба: «подчиняйтесь власти, какой бы она не была… всякая власть от Бога» 

(Рим.13:1). 

 

Библия учит христианина: «Ты раб Божий. На всё воля Божья. Всякая власть от Бога. 

Смирись, терпи, страдай и мучайся» и т.д. Подобное учение основано на идее «первородного 

греха», идее необходимости «спасения» души, искусственно раздуваемом чувстве вины 

человека перед Богом и постепенно разрушает у народа национальное самосознание, 

многовековые традиции и самобытную культуру. Вместо этого призывает к поклонению 

Господу Богу, усердным молитвам и рабскому смирению (пассивность, бездействие), как 

наивысшему показателю духовности, а также навязывает изучение истории чужого народа, 

пропитанного жестокостью и извращениями (сутенёрство к близким, мужеложество и т.д.).  

 

В Библии описывается множество 

преступлений, в том числе личное 

уничтожение Господом Богом 

множества людей, включая города 

вместе с жителями (Рис.37). «И Я 

привёл вас к земле Аморреев… Я 

истребил их пред вами…» («Нав.», 

24, 8-13). 

 

 
 

Рис.37. 

 

Массовые убийства описываются в «Быт.», 35.5; «Быт.», 32.26 – 28; «Исх.», 32.26 – 28; 

«Исх.», 16, 13-49; «Числа», 25,1-9; «Нав.», 10, 32-37; «Нав.», 11, 11-15; «Нав.», 24, 8-13; 

«Суд.», 18,7 – 27; «2 Цар.», 12, 31; «4 Цар.», 15, 16 и т.д. Кроме того, ветхозаветный Бог 

требует безусловного и полного подчинения себе, угрожая всевозможными карами: «Я, 

Господь Бог ваш, … Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей сих, 

то и Я поступлю с вами так: пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся 

глаза и измучится душа… Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете против Меня, 

то и Я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши, и будете есть плоть 

сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть…» («Лев.», 26, 14-30) [6]. 

 

Судя по приведённым фрагментам Единый Бог - Род и библейский Господь Бог – это 

совершенно разные персоны.  

 

Неудивительно, что при проведении статистического анализа слов в Библии оказалось 13144 

слов, содержащих отрицательный смысл (убийство, гнев, страх, смерть, кровь, раб, слуга, 

грех, блуд и т.д.), и только 2257 слов, содержащих положительный смысл (жизнь, добро, 

любовь, радость, совесть, счастье, смех и т.д.). При этом в Библии ни разу не встречается 

слово «развитие», а также в ней нет слов «руский», «славянин» или «православный».  

 

С принятием христианства было введено рабство-крепостничество, смешанные браки с 

инородцами, употребление алкоголя. Практически все религии запрещают употребление 

алкоголя. Исключение составляют страны, в которых доминирующей религией является 

христианство. Христианская церковь называет вино «даром Божиим» и призывает 

употреблять его «с молитвой и благодарением». Служители этой религии активно 

пропагандируют и насаждают традицию употребления вина во время таинств причастия и 

венчания, которые являются важнейшими христианскими обрядами [7]. 
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О разрушительном воздействии алкоголя на разум человека и его генетику было известно 

давно, поэтому ещё во времена Древнего Египта был создан культ Озириса и алкоголь стали 

применять для порабощения человека, уничтожения его духовного и физического здоровья, 

что существенно облегчало формирование психотипа раба.  

 

Современные исследования подтверждают то, что было известно в глубокой древности - 

алкоголь негативно действует на любую живую клетку, особенно на клетки коры головного 

мозга, оказывает парализующее действие на высшие отделы центральной нервной системы, 

растормаживает механизмы нижележащих отделов [8]. Госстандарт СССР относит алкоголь к 

сильнодействующим наркотикам (ГОСТ 5964-82). 

 

Ещё одна причина для употребления вина - «Дайте вино огорчённому душой. Пусть он 

выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании». 

(Притч. 31:6, 7). 

 

Поставки церковью смертоносного товара - спиртного, а также сигарет, которые по просьбе 

Патриарха Московского и Всея Руси было предложено считать гуманитарным грузом, велись 

огромными объёмами. Так, Протоколом заседания Комиссии по вопросам международной 

гуманитарной и технической помощи при Правительстве Российской Федерации от 08.07.94 

№ 25 был определён объём поставок табачных изделий в количестве 50 тыс. тонн и 

протоколом от 26.03.96 № 35 - церковное вино в количестве 112,3 млн. литров с 

предоставлением таможенных льгот [9]. 

 

В церковных лавках можно встретить широкий выбор освященных кагоров, освященную 

водку нескольких сортов - «Поминальная», «Амвросийка», «Литургийная», надёжно 

защищённую от подделок и благословлённую церковными иерархами (Рис.38-39) и даже 

сигареты (Рис.40). 

 

   
 

Рис.38. 
 

Рис.39. 
 

Рис.40. 

 

«Спрос рождает предложение». 

 
 

Поскольку обращение человека к церкви за помощью, поддержкой и спасением 

совершается по собственной воле, что говорит о нежелании им самостоятельно решать 

назревшие проблемы, то для этого необходимо войти в церковь, то есть возникает 

потребность в установлении энергоинформационного канала между человеком и 

церковным эгрегором. 
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            Справка: 
 

Эгрегор - это устойчивый комплекс психоэнергетических 

взаимовлияний, возникающий из сонаправленных мыслей и эмоций 

группы людей, объединённых общей идеей, неподконтрольный 

сознанию обычного индивидуума. Он обслуживает определённый 

социальный узел, способен обмениваться с каждым участником 

группы информацией и энергией, может существовать длительный 

период времени и помимо сознания людей вносить коррективы в 

содержание их психики и мотивацию поведения (Рис.41). 

 
 

Рис.41. 
 

Для установления связи между человеком и церковным эгрегором были созданы особые 

обряды (священнодействия), известные как «таинства», в результате проведения которых 

«верующим сообщается невидимая Божественная благодать» [10]. С точки зрения физики 

энергоинформационных процессов это означает создание и обеспечение надёжно 

функционирующего энергоинформационного канала между человеком и церковным 

эгрегором с целью последующего управления человеком и использования его 

энергетических ресурсов.   
 

В христианстве особое место отводится семи таинствам - крещения, миропомазания, 

евхаристии (причащения), покаяния, таинства священства, таинства брака и елеосвящения. В 

качестве примера одного из таких «таинств», рассмотрим обряд крещения.  
 

Крещение есть «принятие человека в лоно Церкви» [10], т.е. осуществление прямого 

подключения человека к церковному эгрегору. Поскольку сам по себе церковный эгрегор не 

в состоянии воздействовать на человека, в самосознании которого нет никаких идей, 

соответствующих энергетическим вибрациям данного эгрегора, то для установления с ним 

связи необходимо либо погрузить на подсознательный уровень человека соответствующие 

религиозные идеи, либо с помощью особого обряда и набора символов пресечь связь с 

Предками, вывести человека из Рода и произвести его подключение к церковному эгрегору 

через биологические структуры.  
 

Обязательными атрибутами обряда крещения являются молитва, представляющая собой 

заговор с заданной программой, вода и выверенный до мелочей обряд. Крещальная купель – 

символизирует собой гроб. Полностью погружаясь с головой в воды купели для взрослых – 

баптистерии, крещаемый умирает для прежней жизни. Либо, в случае с крещением ребёнка, 

священник трижды возливает воду на голову крещаемому. В обоих случаях священник 

произносит над водой слова: «Крещается раб Божий (раба Божия)», в результате чего вода 

передаёт данную программу водным средам организма, которая затем разносится по всему 

телу. Тем самым внук Светлых Богов начинает превращаться в раба Божьего.  
 

Сразу после Крещения священник помазывает миром (используется для помазания умерших) 

отдельные части тела крещаемого в виде креста, произнося при этом - «печать дара Духа 

Святаго». Основное значение слова «печать» в данном случае – это отпечаток того, кто 

владеет человеком. Печати ставятся на основные информационно-энергетические центры – 

лоб, грудь и междорамие (спина между лопатками), отвечающие за ясновидение, творчество 

и неприкосновенность воли; глаза, ноздри и уста – отвечающие за восприятие информации 

об окружающем мире, а также руки и ноги – отвечающие за внешнее поведение человека.  
 

В результате сочетания наложения ментальной программы и помазания вносятся искажения 

в работу энергетических центров и центров восприятия информации, что приводит к 

нарушениям в работе каналов связи человека с тонкими планами, блокированию Родовой 

памяти, ограничениям в развитии сущности человека и лишению его возможности движения 

по индивидуальному Пути жизни. 
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Затем следует пострижение волос – для этого крестообразно выстригаются небольшие пряди 

волос на затылке, у лба, с правой и левой стороны головы, после чего волосы закатывают в 

кусочек воска и бросают в купель. В результате через структуру волос, хранящую 

индивидуальный биологический код человека, происходит невидимое подключение к «лону 

Церкви» - христианскому эгрегору. Позже воск с волосами достают из купели и складывают 

либо в чистом месте в церкви, либо закапывают [6]. 
 

Сам факт острижения волос с древности расценивался как 

знак рабства человеку, поскольку через волосы возможно 

оказание прямого воздействия на человека на любом 

расстоянии. В таинстве же крещения острижение волос 

знаменует собой рабство Богу. В основе подобных действий 

лежит знание того, что волосы на незримом уровне постоянно 

связаны со своим владельцем, поэтому оказывая воздействие 

на волосы, можно тем самым оказывать одновременное 

воздействие и на самого человека.  
 

По мнению Джеймса Джорджа Фрэзера, известного 

британского религиоведа, внёсшего значительный вклад в 

изучение религии, тотемизма и магии, использование 

срезанных волос указывает на сходство данной религиозной 

практики с симпатической магией [11] (Рис.42). 

 

 
 

Рис.42. 
 

Справка: 
 

Симпатическая магия – набор приёмов, основанных на принципе подобия (подобное производит 

подобное), что относятся к гомеопатической, или имитативной магии; а также на принципе 

соприкосновения, что относятся к контагиозной магии – если предметы хотя бы раз были в 

соприкосновении друг с другом, то они будут продолжать взаимодействовать между собой на 

расстоянии после прекращения прямого контакта. Это означает, что всё, что будет проделано с 

одним предметом, окажет воздействие на второй предмет (например, волосы, слюну, кровь и т.д.) 

и личность, кому он принадлежит [11].  

 

Кроме того, крещаемый во время обряда нарекается именем одного из канонизированных 

святых или библейских персонажей. Суть наречения – отождествление, перенос астрально-

ментальных качеств умершего человека (великомученика, отшельника, священослужителя и 

т.д.) на живого человека. В результате взамен стёртой предыдущими обрядовыми действия 

программы развития сущности человека, данной от рождения, задаётся новая программа, 

соответствующая присвоенному имени.  
 

После наречения через энергетические вибрации имени устанавливается подключение 

человека к миру мёртвых, что приводит к постоянному оттоку жизненной энергии у человека 

и позволяет существовать эгрегору данного имени, а через него и через совокупность всех 

оговоренных церковью разрешённых имен, происходит подпитка церковного эгрегора в 

целом, обеспечивая тем самым продолжение его существования.    

 

В случае, если проводится крещение малолетнего ребёнка, то тем самым осуществляется 

насилие над ним, поскольку его об этом никто не спрашивал, а значит нарушается его 

свобода воли. Ответственность за происходящее в данном случае полностью ложится на всех 

тех, кто принимал решение о его крещении и подключении к чужеРодному эгрегору. В 

результате крещения происходит перекрытие естественных каналов связи ребёнка с 

породившим его Родом, он лишается подпитки жизненной силой и мудростью своих 

Предков, а также их поддержки и покровительства. 
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Ещё одной религиозной практикой, основанной на принципах 

симпатической магии, является ношение нательного креста с 

распятием, который является основным символом 

христианской религии и изображает казнь человека на кресте. 

Известно, что в древности казнь человека на кресте 

применялось как высшая мера наказания. Таким образом, 

крест с распятием однозначно символизирует смерть.  

 

Эта же функция креста, как символического значения смерти, 

давно и прочно укрепилась в сознании людей - это 

водружение креста на человеческие могилы, что означает - 

здесь смерть, здесь лежит мёртвый человек. Поэтому 

сооружения и люди, несущие на себе символ креста с 

распятием, показывают, что они не принадлежат миру живых, 

а принадлежат миру мёртвых. На Рис.43 в качестве примера 

приведено изображение одного из ювелирных изделий - 

«Крест нательный «Распятие», в нижней части которого 

изображён череп с костями, что не оставляет никаких 

сомнений по поводу вложенного в данное изделие смысла.  

 

 
 

Рис.43. 

 

Неслучайно по этой причине именно крест был выбран крестоносцами как символ, который 

наносился на одежду и щиты. Они тем самым показывали, что своим появлением они несут 

смерть всем «неверным». Ещё более смертельным по своему содержание символ креста стал 

в годы Великой Отечественной войны, когда подобные символы наносились на броню 

танков и фюзеляжи самолётов, несущих смерть всему живому. 

 

Совершенно другое смысловое содержание несёт в себе 

солярный символ - свастика. Он отражает в себе реально 

происходящие процессы космического масштаба, связанные с 

нашим Солнцем – источником жизни на Земле. Исследования 

межпланетного магнитного поля, выполненные с помощью 

спутника «IMP-1», позволили узнать, что наше Солнце, 

помимо традиционного магнитного поля (с полюсами по оси 

север-юг), имеет еще комбинацию более мелких полей. Они 

формируют в его приэкваториальном пространстве 

структуру, напоминающую пропеллер [14]. Количество 

секторов-лопастей обычно равняется четырём, причем 

полярность магнитных полей и потоков «солнечного ветра» в 

них чередуется (Рис.44).  

 
 

Рис.44. 

 

Таким образом, свастика, как солярный символ, напрямую связана с Солнцем и является 

символом Жизни и вечного круговорота Вселенной. Она символизирует собой Высший 

Небесный Порядок, которому подвластно все сущее. Через данный символ по принципу 

подобия человек может получить доступ к громадной Духовной и физической силе, 

поддерживающей изначально созданный Порядок, которая может быть направлена на 

защиту Родной земли, поддержание здоровья и во благо каждого живущего на Земле 

человека. Прекращение использования солярного символа делает народ энергетически 

беззащитным перед враждебным энергетическим воздействием. 
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Поэтому солярный символ всегда применялся как ключ 

доступа к живительным энергиям Солнца, о чём хорошо 

знали наши Предки и постоянно применяли его в своей 

повседневной жизни, что являлось одной из причин их 

непобедимости.  

 

В частности, на Рис.45 представлен щит руского воина X 

века, найденный при раскопках. Всего на территории 

Древней Руси археологически зафиксированы фрагменты 

не менее чем 20 подобных щитов. Щит имеет характерную 

для руских щитов круглую форму. Наиболее часто 

встречающаяся и четко определимая деталь щита - умбон, 

который представляет собой железную полусферу, 

крепившуюся в центре щита и символизирующего собой 

Солнце [15]. 

 

  
Рис.45. 

 

Ещё один религиозный ритуал, который также обращает на себя внимание, связан с 

необходимостью обязательностью физического контакта верующих с определёнными 

предметами или священными реликвиями в церкви – иконами, крестами, обложкой Библии, 

мощами и т.д. (Рис.46). В ходе религиозных церемоний к ним прикасаются губами тысячи 

людей, в результате чего они становятся средством передачи и распространения различных 

микроорганизмов. Учёные из Института проблем передачи информации РАН пришли к 

выводу, что подобный религиозный ритуал способствует передаче инфекций и что 

существует определённая связь между религиозностью человека и паразитическим стрессом 

– чем больше паразитов в организме человека, тем выше его религиозность. Кроме того, 

некоторые микроорганизмы могут усиливать состояние депрессии и общего невротизма, 

характеризующегося эмоциональной неустойчивостью, тревогой и низким самоуважением в 

человеческих популяциях [16].   
 

Кроме микроорганизмов на целуемых предметах присутствуют 

фрагменты ДНК многих людей, которые содержатся в их 

слюне. Если организм здоров, то при попадании в него 

фрагментов чужеродной ДНК имунная система организма 

вырабатывает специфические вещества – антитела, которые 

уничтожают данный фрагмент. Однако если организм человека 

ослаблен вследствие болезни, то имунная система не в 

состоянии надёжно его защитить и за счёт горизонтального 

переноса происходит встраивание чужеродных фрагментов в 

ДНК человека, что приводит к её искажению и последующей 

передаче по наследству в изменённом виде.   

 

 
 

Рис.46 

Справка: 
 

Горизонтальный перенос – это передача наследственной информации от организма к организму вне 

генеалогической (вертикальной, от предков к потомкам) последовательности. 

 

Американские учёные Нигель Гольденфельд и Карл Вёзе пришли к выводу, что 

горизонтальный перенос служит тормозом эволюции и что исключение возможности 

горизонтального переноса позволяет морфологически, физиологически и поведенчески 

эволюционировать намного быстрее [17]. 
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Характерным свойством христианских церквей и храмов является присутствие в них 

человеческих останков – мощей, которые укладывают в ковчежец (Рис.47), антиминс 

(Рис.48), мощевики (небольшие ёмкости для хранения частиц мощей) (Рис.49), раку (Рис.50) 

и т.д., а также существует обычай при строительстве церковного здания закладывать мощи в 

его основание, поэтому христианский храм в данном смысле представляет собой источник 

некротического излучения. 
 

  

 

 

 
 

Рис.47. 
 

Рис.48. 
 

Рис.49. 

 

Рис.50. 

 

Справка: 
 

Некротическое излучение – дистанционное нехимическое воздействие на живые организмы 

мёртвого биологического объекта, в том числе неэлектромагнитной природы, приводящее к 

нарушению режима их функционирования. В 1972 году Госкомитет СССР по делам изобретений и 

открытий зафиксировал открытие В.П. Казначеева, С.П. Шурина и Л.П. Михайловой, которые 

доказали факт испускания мёртвыми клетками и тканями некротического излучения, которое 

способно убивать живые клетки [12]. Такой же результат был получен в результате исследований 

биолога В. Лепёшкина, физика В. Докучаева, американского инженера Клива Бакстера, профессора 

Казахского национального университета Инюшина В.М. и др. 
 

Некротическое излучение, как и радиация, невидимо и не воспринимается органами чувств 

человека. Некротическому излучению свойственно наличие близкодействующей 

компоненты (ультрафиолетовое излучение), дальнодействующей компоненты 

электромагнитной природы, световой компоненты (слабое излучение синего цвета), а также 

компонента неэлектромагнитной природы, что позволяет ему проходить даже через 

металлические экраны. 
 

Некротическое излучение оказывает разрушающее воздействие на ДНК-солитоны 

(сверхслабые акустические и электромагнитные поля, генерируемые генетическим 

аппаратом клетки), что приводит к искажению и нарушению нормальных информационно-

энергетических процессов на уровне ДНК, а также последующему изменению положения 

транспозонов (блуждающих генов) и перестройке хромосом. По этим причинам недопустимо 

находиться у мёртвого тела, особенно детям и беременным женщинам, а также посещать 

места, являющиеся источниками некротического излучения. 
 

Поскольку церковь и непосредственно прилегающая к ней местность являются источниками 

некротического излучения, то через волосы, закатанные в шарик из воска при проведении 

обряда крещения и которые затем хранятся в церкви, либо их закапывают, на человека будет 

оказываться дистанционно постоянное негативное воздействие некротических излучений.   
 

Справка: 
 

Период полураспада ДНК составляет 521 год. Это означает, что спустя 521 год только половина 

связей между нуклеотидами в мёртвой биологической ткани разрывается и она превращается в 

прах. Ещё через 521 год распадётся следующая половина оставшихся связей, и т.д. Данные 

результаты в 2012 году получили учёные Мортон Аллентофт из Университета Копенгагена и Майкл 

Брюнс из Университета Мардока (Австралия) [13]. 
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То есть до того момента, пока в мёртвой биологической ткани полностью не разрушились 

связи между нуклеотидами, она будет сохраняться как биологический объект, являясь при 

этом источником некротического излучения. Результаты проведённых исследований 

указывают на то, что для полного разложения биологической ткани требуется значительный 

период времени, превышающий тысячу лет.  

 

Завершая краткий обзор некоторых религиозных практик, используемых в церкви, обратим 

внимание на значение и последствия для Души человека обряда погребения – предания 

умершего человека земле. Для этого предварительно познакомимся с некоторыми 

особенностями функционирования человека как биологической системы.   
 

Известно, что физическое и тонкие тела человека находятся в непрерывной взаимосвязи друг 

с другом, что необходимо для управления всеми жизненными функциями организма. 

Взаимодействие между собой всех органов, систем, клеток и тонких тел человека 

осуществляется с помощью информационно-волновых процессов. Каждая клеточка тела с 

помощью информационно-волнового кода, свойственного данному конкретному человеку и 

определяемого его структурой ДНК, обменивается информацией со всем организмом в 

целом и получает управляющие сигналы от Души человека. До того момента, пока 

биологические ткани организма сохраняют свою целостность, связь тела с Душой 

сохраняется, поэтому и после смерти подобная связь будет поддерживаться. С учётом 

периода полураспада ДНК, который составляет более 500 лет, для полного разрушения 

связей между нуклеотидами в биологической ткани умершего необходим продолжительный 

период времени. В течение всего этого времени Душа вынуждена находиться вблизи 

мёртвого тела и не имеет возможности продолжить своё развитие через очередное 

воплощение. Наши Предки знали об этом, поэтому помогали Душе умершего освободиться 

от мёртвого тела через обряд Кродирования.   
 

Справка 
 

Кродирование – Ведический обряд отправления Души умершего человека к Роду. С этой целью из 

бревен собирается специальный постамент - Крода, на который возлагается тело умершего и 

сжигается. Присутствующие с помощью хоровода и мысленных посланий создают через огненный 

вихрь канал в Мир Богов и Предков, помогая Душе умершего устремиться ввысь и уйти с земного 

плана.    
 

Воздействие прямого огня на мёртвый организм приводит к быстрому разрушению 

молекулярных связей в биологических тканях и высвобождению всей накопленной в течение 

жизни информации, которая хранится в каждой клеточке тела, крови, водных средах и 

костных структурах. С помощью плазмы огня, которая является посредником между 

материальным миром и тонкими планами существования материи, вся высвобождаемая 

информация передаётся Душе умершего. В результате мёртвое тело превращается в прах, 

который возвращается в землю, а Душа человека, больше не привязанная к материальному 

плану, получает возможность безпрепятственно уйти со всей накопленной в течение жизни 

информацией и жизненным опытом в мир Богов и Предков, обретя тем самым возможность 

своего очередного воплощения и развития.     
 
 

Любой другой обряд, замедляющий процесс разрушения тела после смерти и по этой 

причине препятствующий перевоплощению Души умершего человека, лишает её 

возможности дальнейшего развития и тем самым заставляет Душу страдать. Эти страдания 

могут расцениваться как возмездие за предательство Родового уклада, нежелание 

задумываться о смысле происходящего и по факту являются платой за принятие 

чужеРодных традиций. 
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Одной из таких чужеРодных традиций является применяемый в настоящее время обряд 

предания умершего человека земле – похороны. Слово «похороны» – от слова «хоронить», 

«схоронить», дословно означает – спрятать, сохранить, т.е. основной смысл всех этих слов - 

спрятать. Таким образом, похороны являются одной из форм посмертного пленения Души 

человека, а сам обряд может быть отнесён к одному из видов ритуальной магии. Цель 

похорон - спрятать, не допустить воплощения на Земле Душ наших Предков, поэтому 

неслучайно на могилы ставится крест как символ смерти и символ запрета пути.  

 

Этой же цели служит отпевание. Во время отпевания с помощью молитв, образов и действий 

происходит вмешательство в причинно-следственные связи и происходит изменение 

последующего хода событий для умершего человека. Кроме того, во время чтения 

«Заупокойной литии» священник называет умершего рабом Божьим, а его Душа 

перенаправляется в церковный эгрегор, после чего производится запечатывание. Поскольку 

называется точный адрес Души умершего человека через имярек и сам ритуал обращён 

именно к ней, то тем самым блокируется дальнейшая возможность её ухода в последующее 

воплощение.  

 

Привнесённая вместо кродирования традиция похорон 

позволяет на столетия и даже тысячелетия избавиться от 

умерших и делает невозможным их воплощение на Земле, а 

значит и привнесение в жизнь накопленных ими знаний, опыта, 

мудрости и праведных жизненных принципов. Сказанное 

подтверждается результатами, полученными доктором 

биологических наук Шипунов Ф.Я.: «Мы фотографировали на 

Ваганьковском кладбище и получили висящих на пуповине, на 

высоте 2,7 м, не оторванных электромагнитных матриц в форме 

светящегося человека. Их болтает над могилой и они не могут 

оторваться от тела. Это жуткое зрелище. Мы снимали 

пространство в полях токов высокой частоты и настолько 

испугались, что прекратили работу. Представьте себе: от 

гниющего трупа отходит пуповина и на ней болтается 

изображение человека» [18] (Рис.51).  

 
 

Рис.51. 

 

К сожалению, таковы реалии нашей сегодняшней жизни с точки зрения принципов 

энергоинформационного обмена, физики и волновой генетики. Однако, если объективно 

оценить причины происходящего, то оказывается, что столь печальная картина является 

следствием нежелания человека развиваться, нежелания управлять событиями своей жизни, 

нежелания брать на себя ответственность и задумываться о смысле происходящего, что 

противоречит изначальной внутренней сути человека и заложенным в него божественным 

возможностям.  

 

Окружающий нас Мир устроен премудро. Любые отклонения человека от праведного пути 

мгновенно отражаются на информационном плане, а спустя некоторое время и на 

физическом плане, что проявляет себя в запуске равновесных процессов и появлению 

обратной связи через болезни, страдания, лишения или войны. Поэтому оккультная (тайная) 

система управления и религиозные институты в данном случае являются не более чем 

инструментами, с помощью которых становится возможным обратить внимание человека на 

ошибочность своего поведения, предоставить ему возможность задуматься о причинах 

происходящего и внести соответствующие коррективы.  
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Почему всё так происходит? 

 

Деградация – это тупиковый путь, неизбежно ведущий человека со временем к смерти 

физической и смерти духовной, т.е. к полному самоуничтожению. Но есть и хорошая 

новость - запустившийся процесс деградации может быть остановлен, если у человека 

сохранилась хотя бы минимальная способность к осмыслению всего происходящего. Ведь 

даже в самом отъявленном негодяе или преступнике присутствует частичка Того, кто создал 

всё сущее, а значит она через ощущения всегда будет передавать хозяину тела сигналы 

тревоги, указывающие на степень рассогласования между тем как должно быть, и тем, до 

какого уровня произошло падение.  

 

Эти сигналы с глубин Души человека в большинстве подобных случаев будут подавляться 

мощными низкочастотными вибрациями, которые сопровождают разрушительную 

деятельность человека по отношению к самому себе и по отношению к окружающему миру, 

что является следствием вовлечённости человека в навязанные оккультной системой 

управления игры, точностью исполнения навязанных социумом за-Конов и степенью 

наведённого морока вследствие различных магических воздействий. 
 

Однако в экстремальной ситуации, когда однажды из-за мощного стресса или травмы 

человек вдруг спонтанно оказывается в состоянии умственной тишины, может произойти 

временное прояснение помутившегося сознания. В этот момент происходит отключение 

человека от множества управляющих и манипулирующих каналов, отступает наведённый 

морок и наконец то может быть услышан голос Души, благодаря чему во всей полноте 

проявится целостная картина всего происходящего и ясное понимание ошибочности 

выбранного пути. Возникнет граничащее с ужасом понимание того, насколько бездарно 

оказалась прожита дарованная Богом и Предками жизнь. Это будет последняя 

предоставленная Жизнью возможность сделать ВЫБОР, после чего, либо шаг за шагом 

начнётся путь постепенного восхождения и развития, либо продолжится падение и 

деградация, окончательное разрушение вплоть до полной дематериализации, неумолимое 

движение к границе пропасти, после которой от сущности, которая когда-то была человеком, 

не останется больше НИЧЕГО… 
 

Вселенная безпристрастна. Свобода Воли и свобода Выбора предоставлена каждому живому 

человеку. Как этой свободой распорядится каждый из нас, какое направление движения по 

жизни будет избрано – путь деградации или путь развития, от этого и будет зависеть вся 

наша дальнейшая жизнь. Поэтому существующая в настоящее время тайная система 

управления в действительности не есть зло, а есть инструмент Рода-Отца, с помощью 

которого через обратную связь в виде болезней и страданий человеку предоставляется 

возможность осознать глубину назревших проблем, ясно прочувствовать на себе 

последствия неправедного образа жизни, задуматься о смысле происходящего и осознанно 

начать менять своё мировоззрение и образ жизни в целом. Правильно сделанные выводы и 

поступки предоставят возможность дальнейшего развития и жизни, а неправильные – 

приведут к деградации и смерти. 
 

Однажды поняв это, исчезает раздражение, недовольство, злость, ненависть и приходит 

спокойное осознание своей сопричастности ко всему, что происходит с нами в жизни, а 

также понимание своей меры ответственности за всё происходящее. Ведь все те проблемы, 

которые случаются с нами, все они в той или иной степени происходят с нашего вольного 

или невольного согласия, являются следствием нашего действия или бездействия, то есть по 

сути являются проявлением нашего ВЫБОРА в той или иной ситуации. При этом не важно, 

по какой причине когда-либо был сделан неправильный выбор – по причине незнания или по 

причине умелого внешнего манипулирования нашим сознанием.   
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«На то и щука в реке, чтобы карась не дремал».  
 

Поэтому любую негативную ситуацию следует рассматривать не как трагедию, а как 

исходные условия для решения возникшей задачи, как подсказку, как импульс для 

дальнейшего развития, как возможность получить очередной жизненный урок и обретение 

безценного жизненного опыта. Поэтому если не хватает знаний для решения возникшей 

задачи – нужно получить их, если не хватает навыков – нужно развить их до требуемого 

уровня. 

 

Каждому из нас по факту рождения дано всё необходимое для долгой и счастливой жизни, 

нужно только научиться пользоваться всеми этими возможностями и должным образом 

управлять ими. Если же ничего не предпринимать и не менять в своей жизни, то в рамках 

существующей иерархической системы можно безконечно долго выбирать царей, монархов, 

Богов и пРезидентов, основывая свой выбор на тех или иных предпочтениях, взглядах или 

пристрастиях – всё это не имеет никакой принципиальной разницы и никогда не изменит 

существующую модель пирамиды в принципе, так как внутренняя суть её при этом 

сохраняется прежней.    
 

Пирамида может быть многоуровневой и 

многовложенной, поэтому человеку могут 

предлагаться большие возможности, создающие у 

него иллюзию выбора, однако подобный выбор в 

действительности является мнимым (Рис.52).  
 

Например, вам не нравится телеканал, который вы 

смотрите? Можете переключиться на другой, их уже 

более сотни, однако внутреннее содержание передач 

останется прежним. Вам не нравится ДЕпутат или 

руководящая партия? Пожалуйста, можете выбрать 

другого ДЕпутата или другую партию. Для этого 

созданы десятки партий, чтобы можно было более 

полно соответствовать ожиданиям и предпочтениям 

людей и было из кого выбрать.  

 

 
 

 

Рис.52. 
 

Или может быть вы испытали разочарование от религии и больше не хотите поклоняться 

навязанным Богам? На этот случай создано множество различных эзотерических школ и 

течений, поэтому каждый сможет выбрать себе что-нибудь подходящее, однако в каждой из 

них обязательно найдётся свой учитель, гуру или поводырь, который позаботится о вашем 

мировоззрении и скажет, как «правильно» следует поступать в той или иной жизненной 

ситуации.  
 

Конечно же, при переходе в другую школу можно будет услышать осуждение и даже 

возмущение подобным поступком, человека могут объявить еретиком, диссидентом и даже 

предать анафеме. Однако всё это не более чем игра, внутренняя битва за паству, источник 

дохода в отдельно взятой ячейке пирамиды.  
 

В целом же иерархическая система управления при этом полностью продолжает сохранять 

свою стабильность и продолжает своё успешное существование, так как подобным 

поведением человек по-прежнему заявляет о своём нежелании развиваться 

самостоятельно и даёт знать, что ему необходим поводырь. Это даёт право 

существующей системе управления продолжать паразитировать на таком человеке и 

создавать условия для его дальнейшего порабощения, с целью присвоения себе всего его 

жизненного потенциала, так как человек сам не желает его использовать.  
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К сожалению, попавший в подобную ловушку человек со временем действительно 

неизбежно будет забран системой весь без остатка, будет забран его энергетический 

потенциал, тело и Душа. По этой причине вовлечённый в пирамидальную систему человек 

эксплуатируется по максимуму. Подтверждением тому служат условия работы в 

коммерческих компаниях или условия жизни в государстве – это самая настоящая 

«соковыжималка», не оставляющая времени ни на развитие, ни на полноценный отдых или 

жизнь. При этом, однако, важно помнить о том, что это не система наказывает человека, что 

подобная система является всего лишь инструментом, через который человек получает 

воздаяние и расплату за уход от своей изначальной сути. Таким образом, следуя подобному 

образу жизни, человек наказывает себя сам.   
 

Если же оказавшись в подобной ситуации человек начнёт 

проявлять раздражение, возмущение или несогласие, то 

это будет означать неприятие человеком цепочки 

причинно-следственных связей, которую он сам же и 

породил, а значит, подобное деструктивное поведение и 

действия послужат причиной создания в дальнейшем 

очередных проблем, что ещё больше осложнит его жизнь. 

В результате человек попадает в замкнутый круг и в 

случае следования подобной модели поведения у него не 

будет ни малейших шансов когда-либо выйти из него 

(Рис.53).  
 

Рис.53. 

 

Однако, если ещё не пройдена точка невозврата, когда физическое и душевное состояние 

человека непоправимо разрушены, то не поздно начать путь РАЗВИТИЯ. По мере 

следования по пути развития человек постепенно перестанет быть источником 

низкочастотного излучения и тем самым лишит питания паразитирующую систему. В 

результате со временем это естественным образом без революций, войн и прочих потрясений 

приведёт к прекращению существования пирамиды, которая в настоящий момент 

удерживает власть и контролирует все ресурсы за счёт невежественности и нежелания 

человека развиваться. 
 

«Невозможно победить тьму тьмою, тьму можно победить только светом». 
 

  
  

Деградация Развитие 

Разрушение Созидание 

Сокрытие знаний Обретение знаний 

пРезидент пРавитель 

Конкуренция Сотрудничество 

Манипулирование сознанием Свобода Воли и Выбора 

Тотальный контроль Самоконтроль 

Хаос, увеличение энтропии Упорядоченность 

Война, конфликты Мир, процветание 

Насилие, агрессия Миролюбие, взаимопомощь 

Жертвоприношения Богам Славление и почитание Богов 

Тьма, Смерть Свет, Жизнь 
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Выбирайте. 

 

Необходимость подобного выбора давно назрела, так как в настоящее время ситуация на 

нашей планете является если не катастрофической, то уж точно критической, а реалии нашей 

повседневной жизни буквально заставляют каждого пробудиться от многовекового сна. 

Одной из причин столь бедственного положения дел на планете является проявление 

равновесных процессов Мироздания через деятельность иерархической системы управления,  

которая возникла и существует как инструмент для коррекции неразумного поведения 

людей. 

 

Таким образом, основной причиной всех человеческих бед и страданий является не 

оккультная система управления или её представители на различных уровнях пирамиды, а 

несоблюдение человеком свода Божественных правил, основанных на принципах 

Равновесия, Правды, Любви, Радости, взаимного уважения, свободы Воли и свободы 

Выбора. В результате, вместо развития заложенных в человека божественных возможностей, 

оказался запущенным процесс деградации и самоуничтожения.  

 

Остановить процесс деградации и самоуничтожения можно только с помощью внутреннего 

преображения человека и осознанного выстраивания своей жизни в состоянии лада и Любви 

с окружающими людьми и миром в целом. Это позволит исключить необходимость 

проведения со стороны Мироздания какой-либо коррекции с целью восстановления 

Равновесия и позволит человеку постепенно выправить совершённые им ранее ошибки. 

 

«Если что-то не нравится вовне – измени себя». 

 

Поэтому все те, кто изберут для себя путь развития, со временем обретут здоровье, 

долголетие и возможность самореализоваться в жизни, а все те, кто вольно или невольно 

продолжит следовать путём деградации, столкнётся со множеством очередных проблем как в 

состоянии своего здоровья, так и в своей повседневной жизни, что неизбежно приведёт к 

болезням, бедам, нереализованности и преждевременному уходу.  

 

Вселенная безпристрастна. Неприкосновенность свободы Воли и свободы Выбора каждого 

человека являются основополагающими принципами Мироздания, поэтому никто никого не 

будет уговаривать и насильно тянуть в светлое будущее. Каждый сам для себя решает, какое 

направление движения по жизни им будет избрано. Однако незнание, непонимание или 

нежелание руководствоваться основополагающими принципами Мироздания не 

освобождает от ответственности и будет напрямую влиять на жизнь каждого из нас. 

 

Саморазвитие каждого, возврат на праведный путь развития и следование по нему, 

осознание ответственности за каждую свою мысль, слово и поступок, постепенный переход 

на более высокий уровень сознания, объединение с единомышленниками, созидательная 

деятельность на основе свободы Воли и Выбора, жизнь в состоянии лада с окружающим 

миром – вот единственно возможный путь мирного сосуществования со всеми живущими на 

Земле, путь внутреннего преображения и раскрытия заложенных в каждого Божественных 

возможностей.  

 

«Преображая себя, человек тем самым преображает окружающий мир». 
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С чего начинать путь развития? 
 

1. С принятия ответственности за всё происходящее в своей жизни на себя. Научиться 

постоянно отслеживать каждую свою мысль, каждое слово, каждое действие. Осознать себя 

клеточкой огромного Вселенского организма. 
 

2. С развития умения думать самостоятельно, не бояться задавать вопросы и учиться 

самостоятельно находить на них ответы. При решении любых задач полагаться на 

собственные физические, энергетические и ментальные возможности. 
 

3. В тишине и покое услышать голос своего Сердца, понять, зачем и для чего пришёл в этот 

Мир? Через сердце человек имеет возможность получить доступ к информационному полю 

вне границ времени и пространства. 
 

4. С оценки своих знаний и навыков, сравнения их с поставленными перед собой целями и 

задачами. При необходимости получить недостающие знания и развить необходимые 

навыки. Научиться получать прямой доступ к необходимой для жизни информации через 

прямое подключение к информационным полям и пробуждение Родовой памяти. 
 

5. С осознанного движения по жизни в ладу с самим собой, окружающими людьми и 

окружающим Всемирьем, соблюдая принципы энергоинформационного обмена, принципы 

функционирования человека как биологической системы и основные Заповеди Предков: 

 Почитай родителей и Предков своих. 

 Живи в ладу с самим собой, окружающими людьми и Природой. 

 Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. 

 Живи сам и давай жить другим. 

 Не просят - не делай. 

 Если что-то не нравится – измени себя. 

 За всё, что происходит в твоей жизни, ответственен только ты. 
 

6. С диагностики своего здоровья, выявления деструктивных событий на линии жизни и 

проведения необходимой коррекции для постепенного восстановления здоровья, развития 

навыков по переносу частотно-волнового пакета первичных человеческих кодов ДНК с 

целью полного самовосстановления и обретения духовного и физического здоровья.  
 

7. С развития заложенных от природы возможностей - навыков работы со своим 

подсознанием, способности проводить самодиагностику и самовосстановление, включения в 

работу всех каналов восприятия, умения управлять своим телом, событиями своей жизни и 

т.д. 
 

Существующая оккультная система управления заинтересована в сокрытии знаний, но и 

ограничивать стремление человека, соблюдающего свод Божественных правил и 

соблюдающего морально-нравственные принципы, система не вправе, поскольку 

космические принципы свободы Воли и свободы Выбора незыблемы и едины для всех. 

Поэтому только от самого человека зависит, какой путь им будет избран – путь деградации 

или путь РАЗВИТИЯ.   
 

Наступает сна конец, кто проснулся – молодец! 

 

© Дорошкевич Александр, 2014         

Методический центр Древо Рода  

            29.09.2014 
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