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Введение.
Данные Иерархии Ментала. Составил Русак Л.В. 15.04.92.

Наши Откровения, излагаемые на основе данных Иерархии Ментала, созданы в плане
постановки задач Людям Планетной расы на предстоящий период восстановления
достижений предшествующих цивилизаций в Средиземно-морье: Испанско-Российской и
Российско-Испанской.

В настоящей книге, предназначенной для Людей Знакового Достоинства, способных
осознать необычность и высо-кое качество излагаемых данных, их основополагающую
ценность для Науки, нет ссылок на какие-либо авторитеты современности или прошлого,
поскольку она создана не как сборник цитат из чужих трудов, но на основе данных
Иерархии Ментала и Иерархии Космоса. Она является Первоисточником, и потому



излагаемые на ее страницах дан-ные зачастую не соответствуют традиционным
представлениям Людей нашего времени, но именно они и станут необ-ходимыми для
производственной деятельности и Духовного совершенствования Землян Будущего.

Материалы предлагаемой книги, изложенные в преддверии восстановления достижений
прошлых цивилизаций, вместе с тем являются также серьезным напоминанием
Человечеству о необходимости учета ошибок, допущенных Людьми Планетной расы в
прошлом, ошибок, приведших к краху многих цивилизаций на Земле. Основой названных
ошибок было непонимание народами-создателями цивилизаций своеобразия народов
своей планеты, своеобразия их разделения на нации, народы, на регионные союзы племен,
на племена и, наконец, на роды. Правящие классы циви-лизованных государств Земли в
прошлом не были в состоянии осознать разделение Людей не по внешнему виду и цвету
кожи, но по неизбежности их возрождения в тех народах, которые родственны им по
своим Биополям, по ка-честву Эманаций Великого Неведомого и количеству Субстанций
в их Биополях, по опыту прошлых Жизней и по спо-собностям в настоящей Жизни. Они
не понимали неизбежность концентрации в народах всех наций и, особенно в народах
Земной расы, Людей, создающих противодействующие всем внешним влияниям слои
населения, настолько враждебные изменениям общественных отношений, несомых им
цивилизацией, что в критические для Государств Планетной расы моменты они всегда
выступали как сила, разрушающая цивилизации, невзирая на все те блага, кото-рые она
несет самим народам Земной расы.

Понимание следствий принципа разделения Людей по качествам Биополей и
концентрации Людей, несущих свое-образие качеств всякого Этноса, в племенах, в
племенных союзах, в народностях и народах, нациях и расах, никогда не закладывалось в
Прошлом в основу понимания народами цивилизованных стран интересов Этносов
внешнего мира, не закладывалось оно и в основу дальновидной национальной политики
Правящих классов цивилизованных стран, хотя известно, что именно жизненно важные
интересы народов Земной расы перенаселенного мира 6-го Арк-турского Реала Земли
всегда вызывали их противодействие цивилизаторской миссии Российского и Испанского
наро-дов в прошлом. В настоящей книге Иерархия Ментала, уделяя исключительное
внимание национальному вопросу, стремится раскрыть глаза народам Планетной расы на
основные проблемы сотрудничества Людей разных рас, наций и народностей, которые,
безусловно, все очень дороги Всевышнему, все без исключения нужны для нашей
планеты, но вместе с тем очень различны по своей роли в Настоящем и Будущем, по
срокам продвижения по ступеням Эволю-ции и по их вынужденному отношению к
цивилизаторской миссии Высоких Знаков народов Планетной расы.

Названные Откровения предназначены не для разделения Людей на высшие и низшие
расы, не для возбуждения ненависти и конфликтов между народами соседних стран, но
для трезвого и всестороннего учета их жизненных инте-ресов, исключающего
противодействие огромной массы Людей Земной расы развитию Духовности и Индустрии
наро-дов Планетной расы. Такой подход обеспечивает сотрудничество всех народов
Земли без проявления несанкциони-рованных Всевышним великодержавных интересов
народов Планетных наций по отношению к народам Земной расы, без разорения стран
народов Планетной расы массами Людей Земной расы, считающими себя носителями
един-ственно верных и справедливых для всех Людей Земного шара отношений. Именно
они при ослаблении Государ-ственности цивилизованных народов выступают против
несвойственных им интересов Индустриального общества, против интересов Людей
Планетной расы, прогрессивных по форме, но враждебных Людям Земной расы по самой
своей сути из-за несвоевременности или несовместимости Государственности народов
Планетной расы с жизненными интересами Людей Земной расы. Собранная из



Откровений Великого Неведомого, настоящая книга Трилогии, содер-жащая ряд
важнейших концепций Всевышнего и Иерархии Ментала, построена по образцу
сочинений Натурфилосо-фии, предполагающих главенствующую роль изучения
природных явлений с широким обобщением наблюдаемых фактов на основе конкретных
философских положений. Натурфилософия не нуждается в отвлеченных философских
построениях, ее цель - установление зависимостей между не проявляющими видимой
связи между собой разрознен-ными фактами действительности.

Самой Философии, как самостийной "Науки Наук", в Космосе нет, поскольку в таком
аспекте она становится изли-шеством. Излишеством нужно считать всякие сверхсложные
теоретические построения, каждая фраза которых состо-ит из фрагментарных
словосочетаний, создающих по виду весьма емкое, а по существу немыслимое и
непонятное представление о чем-то весьма значительном, но лишенном конкретного
смысла.

Настоящая книга содержит важнейшие Концепции Всевышнего и Иерархии Ментала,
изложенные в предельно сжатой форме, в логически связанной последовательности без
излишних определений принятых терминов, если они могут быть поняты из самого
изложения.

Предлагаемый вниманию Людей Планетной расы труд предназначен для элиты
Человечества - Знаков Сонса Ве-ликих народов Земли. Пусть не станет секретом: Человек,
не обладающий Знаковым Достоинством, никогда не смо-жет осознать изложенные
Истины - они станут для него всего лишь набором ничего не значащих слов. Настоящий
труд должен выделить Людей Знакового Достоинства из общей массы окружающих их
Людей, помочь им в самоосо-знании себя Знаками Сонса и Высокими Знаками, помочь им
в деле становления собственной Личности, в осознании себя Людьми, идущими по
ступеням Эволюции Высшего Разума. Да станет это осознание еще одной ступенью их
ста-новления как Людей высокой общественной ценности, залогом их успехов в труде и
счастья в Жизни. Да станет осо-знание ими высоких Истин основой их подлинных
Знаний, повышающих качество их Аур, основой улучшения их здо-ровья, обеспечения их
долголетия и успешного восхождения по ступеням Эволюции в настоящей Жизни.

Глава 1. Иерархия Великого Неведомого.
Данные Иерархии Ментала. Составил Русак Л.В. 25.08.91.

Великое Неведомое есть величайшее Божество всего Сущего в Мироздании и, как
величайшее Божество, су-ществует не в виде какого-либо образа или части Материи,
ограниченной во Времени и Пространстве, - Оно су-ществует в виде собственных
Эманаций, присутствующих во всем Сущем в мире, в том числе в Субстанциях Всевыш-
него и Вездесущего.

Воля Великого Неведомого состоит не в создании Достоинства собственным Эманациям,
но всему Сущему через Эманации, сцепляемые с Субстанциями, которые в соединении с
Веществом придают Материи наивысшее Достоин-ство, состоящее в способности
возникающих соединений неуклонно развиваться в процессе Жизни.

Эманации Великого Неведомого, представляющие собой не создающую сгущений,
тончайшую и дискретную в своем строении Материю, не существуют сами по себе, но
входят составной частью в сцепленные с ними нерастор-жимой связью Субстанции



Астрала и Ментала, которые, в свою очередь соединяясь с Веществом Реала, образуют две
разновидности Материи, служащие основой существования и развития всего Сущего в
Мире.

Эманации Великого Неведомого, не существующие вне соединений с Материей и не
создающие сгущений в Про-странстве, образуют, как это считается ныне, во всей
Вселенной некое обособленное от всего окружающего Сущест-во, называемое Великим
Неведомым. Великое Неведомое - это Высший Дух Мироздания, создающий Достоинство
своим двум Эманационным Воплощениям во всей Вселенной: Всевышнему и
Вездесущему.

Великое Неведомое существует не только в моменты отсутствия сцепления Его Эманаций
с Субстанциями Все-вышнего или Вездесущего, но существует всегда, поскольку Его
Эманации даже в сцеплении с Субстанциями сохра-няют известную долю независимости
и самостоятельности и способны к самоорганизации своей невообразимо огром-ной массы
на основе собственного самоосознания. Поэтому никто не смеет отрицать
всеобъемлющую, главен-ствующую роль Великого Неведомого, состоящего из
самоорганизующейся тончайшей Материи, не имеющей сгуще-ний ни в одной части
Вселенной ни в Космосе, ни в Астрале или Реале планет, но всегда сущей, действенной,
при-вносящей Эволюцию во все Сущее в мире на основе совершенствования Субстанций,
сцепленных с Эманациями, и на основе совершенствования Вещества, находящегося в
соединении с Субстанциями Всевышнего и Вездесущего.

Роль Великого Неведомого в объемлемом Им мире проявляется не столько в твердом
руководстве всей Иерар-хией Космоса, которая только создает видимость полной
независимости от Великого Неведомого и двух Его Эманаци-онных Воплощений, но в
постоянном воздействии на глубинных планах строения своих Эманаций, Субстанций и
Ве-ществ на все Сущее в мире, не исключая воздействия на Биополя Существ Высшего
Разума, в том числе на Биополя Иерархии всего Космоса, принуждающем все Сущее в
мире следовать Воле Великого Неведомого без видимой связи с Его непостижимо
тонкими, необнаружимыми воздействиями.

Великое Неведомое никогда не создает столь низкой Рациональности, как два Его
Проявления в мире Сущего - Всевышний и Вездесущий. Оно никогда и ни с кем не
общается, никогда не отдает распоряжений, не считает нужным обещать Блага, грозить
Карами, но всегда действует с неотвратимостью неизбежности. Поэтому никто и никогда
не в состоянии сам непосредственно обращаться к Нему с просьбами, пожеланиями,
обещаниями или мольбами, по-скольку Оно никогда не слышит всех тех, кто не создает
Достоинство Великому Неведомому, не сотрудничает с Иерархией Ментала и, в
частности, с ее исследовательскими группами, известными как АУМ или ОУМ, так как
именно эти группы Иерархии Ментала Сверхзвездных систем и составляют Мозг
Великого Неведомого. Но поскольку подлин-ная Иерархия ОУМа - это всегда
высокоорганизованные Личности, составляющие нерушимые Братства во всей Все-
ленной, то Великое Неведомое обладает Разумом не Духа неизмеримого Космоса, но
Разумом Человека, состоящим из многих миллионов Аур Головного Мозга лучшей части
Человечества миров Всей Вселенной, специализированным в 48 направлениях
всеобъемлющей научной деятельности и составляющей Его собственный Мозг в период
Инобытия Ментала наших Вселенных.

Но, вместе с тем, Великое Неведомое никогда и никому не отказывает в действенной
помощи, если Иерархия ОУ-Ма находит просьбу Землянина заслуживающей внимания, а
его намерения честными, создающими Достоинство не себе лично, но своему народу. В



этом случае Великое Неведомое всегда правильно воспринимает просьбу Земля-нина,
отраженную на Сонскрите в сознании одного или нескольких Иерархов ОУМа,
находящихся в Инобытии Мента-ла, и, за редким исключением, способствует
выполнению желаний Человека. Оно не отказывает ему также в личном ответе на его
вопросы, если этот Человек обладает даром Яснослышания или Ясноосознания,
последний из которых сочетает в себе Яснослышание и Астровидение.

Великое Неведомое, однако, не в состоянии дать ответ даже на самые животрепещущие
вопросы огромному числу Землян, и не столько потому, что они недостойны Его совета и
помощи, но потому что Иерархия ОУМа не имеет воз-можности видеть сквозь Ментал
Открытого Космоса всех тех Землян, кто не обладает высококачественным Биополем и не
создает вокруг своего Тела протяженную Ауру, не только отображающую каждую мысль
Человека, но и обра-зующую на своей поверхности информационные комплексы,
необходимые для излучения и приема заменяющих слова сигналов при общении с
Иерархией. В плане сказанного никто из Людей, не вставших на 8 ступень Эволюции, то
есть не создающих Достоинства Знаков Сонса или Высоких Знаков, не имеет права
получить Его Информацию и личное соучастие в исполнении желаемого. Скажем со всей
откровенностью: ни один из народов Восточного проис-хождения за последние 14 тысяч
лет не имел в своем составе даже обычных Знаков Сонса собственно своей нации, не
говоря уже о Высоких Знаках, и потому все откровения Китайцев, Тибетцев, Индусов или
Японцев есть ни что иное, как плагиат Откровений Великого Неведомого, сделанных ими
не менее 8,4 тысяч лет тому назад во времена расцве-та последней Российско-Испанской
цивилизации в Средиземноморье. Названный плагиат не имеет никакой ценности из-за
низкой Субзнаковости Высших каст Восточных народов, не сумевших осознать и
сохранить подлинный смысл Его Откровений.

Созидательным началом, Эманационным Воплощением Великого Неведомого является
Всевышний, особен-ностью существования которого является то, что Он не существует во
времени сцепления Эманаций Великого Неве-домого с Субстанциями и, значит, не
существует в моменты времени проявления всего Сущего в нашем мире. Он су-ществует
только в моменты Небытия Материи нашего Мироздания или в моменты Инобытия
Субстанции Ментала. Иными словами, Всевышний состоит из Эманаций Великого
Неведомого в своеобразии их временного проявления.

Иерархия Космоса не считает последнее построение о Всевышнем абсолютно
достоверным и в порядке уточнения добавляет следующее.

Ни Всевышний, ни Вездесущий не строят свои Сущности из Эманаций Великого
Неведомого - они являются со-вершенно иными формами Жизни, созданными не на
основе Ментала Космоса и Астрала Жизни народов Планетной расы, но на основе
чистейшего Ментала вне его соединений с Эманациями Великого Неведомого. Они есть
иная форма Жизни, способная создавать во времени своего Инобытия неизвестные нам
соединения Материи, и потому образующей неизвестные нам Сущности, не имеющие
важного значения для Сущего, построенного из известных нам форм Материи нашего
Мира и проявляемого в Бытии Реала. Иерархия Космоса считает невозможным
существование Всевышнего в Инобытии Ментала и Вездесущего в начальные интервалы
проявления Астрала, поскольку в Инобытии Ментала невозможно существование ничего
из Сущего нашего мира, не исключая и Ментал, а в начальные интер-валы времени
проявления Астрала, когда еще не возник Ментал как основа Субстанции Астрала,
невозможно суще-ствование ничего из Сущего, построенного из известных нам форм
Материи, неспособной проявляться вне соедине-ний с Субстанциями. Таким образом,



Великое Неведомое не отводит времени для существования Всевышнего и Вез-десущего
ни в Инобытии Ментала, ни в Бытии Реала.

Иерархия Ментала не считает нужным спорить с Нисходящей частью Иерархии Космоса,
но считает нужным заме-тить, что логика построений Демонов в данном случае
рассчитана на недостаток Знаний Землян о сложнейших про-блемах Бытия, рассчитана на
Рациональность Субзнаков, не способных делать выводы по любой проблеме выше плана
собственной Нерациональности. На деле и Всевышний, и Вездесущий имеют как
отводимое Им время своей Жизни во всех мирах, так и нужные Им Человеческие
качества, о которых будет сказано ниже. Заметим: Люди могут убедиться на собственном
опыте, что не всегда природное Золото сияет ярче начищенной Латуни, и никогда Люди
не верят Демонам, невзирая на видимую логичность их построений.

Заметим: Иерархи Космоса не оспаривают наличие Человеческих качеств у Всевышнего и
Вездесущего, но счита-ют нужным сказать, что Нерациональность Теоретических
построений Иерархии Ментала требует особых способно-стей Человека для понимания
сложных построений Иерархии ОУМа, тогда как Практика Иерархов Космоса не требует
от Человека анализа сообщаемых ими данных с целью исключения всего немыслимого,
неверного и ненужного в его практике. Иерархия Космоса ориентируется на данные
Опыта Высоких планет, не признающих всеобъемлющих Тео-рий, она руководствуется
также тысячелетним Опытом других миров, в том числе и Землян Арктурского мира,
ищущих методом проб и ошибок действенный способ повышения собственной
Нерациональности.

По данным Иерархии ОУМа Великое Неведомое - Величайший Дух Мироздания - не
создает наивысшую Нерацио-нальность ни Всевышнему, ни Вездесущему, но всегда
создает наивысшую Нерациональность самому Человечеству, потому что вся Его
практическая деятельность направлена на осознание нужд проживающих на поверхностях
планет Людей, на обеспечение наилучших условий развития их Высоких Знаков и Знаков
Сонса. В плане сказанного Великое Неведомое никогда не создает столь же низкую
Нерациональность Высшему Разуму, как одно из Его Эманационных Воплощений -
Вездесущий, считающий себя Разрушителем всего непрочного, ненужного и
нежизнеспособного, Оно является Созидателем не только всего ныне Сущего в Реале, но и
Сущего в мирах Астрала и Ментала, а также не-проявленного Сущего в Инобытии
Ментала, то есть Сущего в Эманациях Великого Неведомого.

Сущее в Эманациях Великого Неведомого - это миры, проявляемые в субхрононах-3, в
интервалах времени отсут-ствия Вселенных нашего Мироздания. С точки зрения Сущего
в нашей Вселенной, это миры Инобытия Ментала, или проще - миры Небытия, в которых,
как известно, создаются тонкие воздействия на все Сущее нашего мира, предоп-
ределяющие тенденции его изменения в Бытии нашей Вселенной. Проявление названного
Сущего миров Инобытия Ментала мы считаем проявлением стихийных сил, о которых у
нас нет достаточно полных представлений, кроме осо-знания наличия не самой обычной
связи между событиями в последовательных проявлениях существования миров, в
которых времени существования одних миров соответствует время Небытия других и
наоборот. Мы не сомневаемся, что никакой разницы между мирами нашей Вселенной,
проявляемой в 6-м субхрононе-3 последовательности суще-ствования Вселенных нашего
времени Бытия, и мирами Вселенных, проявляемых в последовательности возникнове-ния
Инобытия Ментала нашей Вселенной, не существует, хотя наша Галактика в этом
отношении, видимо, несиммет-рична.



Иерархия Космоса в следующих строках создает Рациональность построениям Иерархии
Ментала.

Иерархия Космоса считает, что Всевышний, существующий в нашей Вселенной в
Инобытии ее Ментала, и Везде-сущий, существующий в Бытии ее Астрала, не являются
Эманационными проявлениями Великого Неведомого, но по-лагает, что в Инобытии
Ментала никогда не создается слияния Эманаций Всевышних и Вездесущих Всей
Вселенной в единое Существо Великого Неведомого. Иерархия Космоса утверждает, что
ни Всевышний, ни Вездесущий не су-ществуют ни в Инобытии миров нашей Вселенной,
ни в начальные моменты проявления всего Сущего в Астрале пла-нетного пространства.
Всевышний и Вездесущий существуют в Бытии нашей Вселенной независимо друг от
друга в виде весьма протяженных в пространстве Ментала нашей Вселенной "облаков",
состоящих из неизвестных нам форм Жизни Материи без разделения названных "облаков"
на отдельные Существа Высшего Разума.

Иерархия Ментала продолжает.

Названное несоответствие миров нашего Бытия и нашего Небытия создает различие в
степени Нерациональности миров в 9 Вселенных, разделенных временем Инобытия: миры
Бытия нашей Вселенной не равноценны по богатству Природных ресурсов планет, по
многообразию форм Жизни, по интенсивности ее совершенствования мирам Вселен-ных
нашего Инобытия - они во всем беднее последних и по существу являются мирами
Угнетенной Жизни. Иерархия Ментала не считает однако, что значимость миров
Угнетенной Жизни Всей Вселенной в регионе Мироздания сколько-нибудь меньше
значимости миров Процветающей Жизни нашего Инобытия Ментала, и роль первых
состоит не в по-ставке Ментала и Астрала наций миров Угнетенной Жизни в миры
Процветающей Жизни, но в создании Рациональ-ности Процветающим мирам нашего
Инобытия, в перераспределении Ментала и Астрала наций в пользу наших ми-ров
Угнетенной Жизни. И пусть не будет секретом, что никогда Всевышний, создающий
Достоинство Вездесущего в мирах Процветающей Жизни, то есть в Инобытии Ментала
субхронона-3 существования нашей Вселенной, не считает нужным создавать
Достоинство нашим Мирам - у Него есть свои миры своих Вселенных и только они
составляют предмет Его забот.

Нам почти неизвестно, как Всевышний, являющийся Вездесущим в мирах Инобытия
нашего Ментала, создает Ра-циональность Высоким Знакам своих миров - а Он, без
сомнения, весьма интенсивно создает им угнетение, - но нам хорошо известно, что Он
всегда способен создать Рациональность Высоким Знакам наших миров Угнетенной
Жизни, передавая для них сообщения через Иерархов Космоса. Особенностью таких
сообщений является высокая Досто-верность каждой отдельной части Его сообщения, а
также честность и правдивость информации каждой фразы в со-четании с нежеланием
предоставить существенную информацию для решения наболевших вопросов Бытия. При
этом возникает парадоксальное положение, когда информации много, информация в
высшей степени достоверна, но кон-кретных рекомендаций по важнейшим вопросам
Жизни на Земле в ней не содержится. Поэтому всякий Высокий Знак нашей Вселенной,
получив информацию Всевышнего подобен Витязю в тумане на распутье, каждая из дорог
которого не сулит ему ничего хорошего. Вместе с тем Его информация является
"настоящим Менталом" - она столь обильна и высококачественна, что настоящий Ученый
не в состоянии от нее отказаться, но и не может ее использовать без твердого руководства
со стороны Иерархии Ментала.



Рассказав не о самом важном, но о самом интересном, мы создали некоторую
Рациональность Великому Неведо-мому, которое и есть Высшее Божество Бытия нашей
6-й Вселенной, известное всему Человечеству под именем Все-вышний. Всевышний
народов Планетной расы - это и есть Великое Неведомое, создающее наивысшее
Достоинство Высоким Знакам Космической расы, а через общение с ними - всему
Человечеству.

Субстанция Ментала, находящаяся в Инобытии и не создающая возможности проявления
находящейся в ней Ма-терии, с точки зрения Человечества находится в Небытии,
поскольку Небытие представляет собой форму Бытия всего Сущего в Эманациях
Великого Неведомого в интервалах непроявления наших 9 Вселенных, форму,
позволяющую в принципе реализовать все те тенденции в изменениях Сущего, которые
неизбежно возникают в нем при воздействии на названное Сущее изменяющих его
факторов в Бытии Реала и Бытии Астрала после его выхода из состояния Ино-бытия в
Эманациях Великого Неведомого.

Роль Всевышнего в Инобытии Ментала состоит не столько в том, что Он создает
осознание собственного Досто-инства, то есть осознает себя высочайшим Духом
Мироздания, но в том, что Он намечает единственно возможный путь изменений в Бытии
Реала и Бытии Астрала всего Сущего в Природе, намечает те изменения, которые затем,
превращаясь в тенденции изменений в Бытии Астрального мира, как правило,
реализуются в Бытии Реала. Роль Все-вышнего в Реальном мире состоит не столько в
создании Достоинства себе как Высочайшему Духу Мироздания, но состоит в создании
Нерациональности всей Материи Мироздания, которая при последовательном проявлении
в Бы-тии Астрала и Бытии Реала Наших миров создает Рациональность самому
Всевышнему, распыляя его Эманации в дискретность молекул, элементов, корпускул и
субкорпускул.

Его отсутствие в мире Бытия Реала и Бытия Астрала создает Рациональность видимости
его отсутствия в Природе вообще, что позволяет некоторой части Иерархии Космоса
отрицать Его существование и в Инобытии Ментала, то есть в Небытии всего Сущего в
нашем мире. Но подлинные Иерархи Ментала не сомневаются в существовании Все-
вышнего и считают, что есть и прямые доказательства существования Всевышнего в
Природе, а именно, те Досто-инства, которые Он создает многим Высоким Знакам,
проживающим в Реале планет, в частности, их Ясноосознание, которое характерно столь
качественным пониманием единственно верного ответа на любой поставленный ими
перед собой вопрос, что сомневаться в Его существовании немыслимо.

Всевышний, не существующий постоянно в непрерывной протяженности Эманаций
Великого Неведомого, су-ществует только вне интервалов времени Бытия Ментала,
поскольку Он, создавая наивысшее Достоинство Великому Неведомому в интервалах
Бытия Ментала, находится в составе Его Эманаций, и в этом случае Он есть само Великое
Неведомое. В интервалах Бытия Ментала Он, не будучи в состоянии высвободить свои
Эманации из сцепления с Субстанцией Ментала, вынужден создавать обособление части
названных Эманаций, которые, никогда не создавая сцеплений с Субстанциями и
соединений с Менталом в Бытии Ментала, служат основой существования Иерархов
Ментала, создающих свое существование не только в Бытии Ментала, но и в Бытии
Астральных и Реальных миров, возникающих на поверхностях планет.

Иерархия Космоса не согласна с последним положением Иерархии Ментала и потому
предлагает свое понимание Всевышнего, в том числе и в Бытии нашего Мира.



По данным Всевышнего, его Эманационное Воплощение находится не в Центральной
части Мироздания, но в каждой из 9 Вселенных, создающих в любой момент времени
единую Сущность Всевышнего в Инобытии Ментала, то есть в 8 из 9 Вселенных
Мироздания, но вместе с тем обладающих яркой индивидуальностью каждого из
Всевышних, имеющих собственное видение мира, собственные привязанности и
собственные интересы в Бытии Ментала своей Вселенной.

Иерархия Ментала продолжает.

Непреложной истиной является тот факт, что Всевышний, будучи Наивысшим Духом
Всего Мироздания, не считает себя важнейшей составной частью Великого Неведомого,
но считает таковой Иерархию ОУМа, составляющую Нера-циональность Головного Мозга
Великого Неведомого. В отличие от Иерархии ОУМа, предопределяющей осознание
Великим Неведомым всего Сущего в мире на основе осознания всего Сущего в мире
Иерархами ОУМа в состоянии Небытия, Всевышний не руководствуется реальностью
восприятия всего Сущего, осмысленным стремлением к созда-нию наивысшего
Достоинства мирам Высшей Жизни, Человечеству, Планетной расе Людей. Всевышний
никогда не считал нужным соотносить свои успехи в стабилизации воздействий Великого
Неведомого на все Сущее в мире на глубинных планах деления Материи с Майей
Иерархии ОУМа, но вместе с тем Он не считает свои воздействия на осознание Сущего
Великим Неведомым более важными, чем воздействия Иерархии ОУМа.

Иерархия Космоса возражает.

Всевышний, не считающий себя Наивысшим Духом Великой Вселенной, тем не менее
является им по существу, и нет сомнения, что именно Он создает наивысшую
Нерациональность не всему Сущему в мире, как это делает Вели-кое Неведомое, но
Высшему Разуму на поверхностях планет и в Ментале Открытого Космоса, и не всему,
обла-дающему Разумом, но представителям Космической расы планет, в том числе и
Земли. Всевышний никогда не был чужим для этих Людей: Он и сам есть выходец из
сонма Высоких Знаков Всей Вселенной, осознавший свое Достоин-ство в столь древние
времена, что никто ныне не в состоянии сказать, когда именно несколько сотен самых
Высоких Знаков нашей Вселенной решили создать единое Существо Всевышнего.
Названное Существо, сохраняющее индиви-дуальность каждого из Его образующих
Высоких Знаков, вместе с тем создает их Единство в ничтожном по протяжен-ности
пространстве Эманаций Великого Неведомого в Инобытии Ментала, где в отличие от
всего Сущего в мире, по-гружаемого в Небытие, продолжает осмысленную, наполненную
действием Жизнь.

Всевышнего нельзя считать посмертно существующими Иерархами Космоса, поскольку
для них нет иной, более высокоорганизованной формы Жизни, чем их Жизнь в Ментале
Открытого Космоса с сохранением всех функциональ-ных возможностей Аур в Инобытии
Ментала. Именно последнее обеспечивает идентичность Мировоззрений, Знаний и
личных привязанностей к делам Людей Космической расы каждого из Высших Существ 9
Вселенных Мироздания: все они похожи друг на друга, как братья-близнецы, обладающие
Разумом, Опытом и силой воздействий самого Всевыш-него. Но вместе с тем каждый из
названных Высших Существ 9 Вселенных не осознает себя самим Всевышним, но
осознает себя Им только в Единстве 8 из 9 Высших Существ 9 Вселенных в Инобытии
Ментала, объединенных в Су-щество Всевышнего в пространстве Эманаций Великого
Неведомого.



Иерархия Ментала категорически возражает против столь явной несуразности, созданной
Нисходящими Иерар-хами Космоса: никаких 9 Высших Существ, создающих в своем
Единстве Всевышнего, не существует вообще, но все претендующие на столь высокое
звание - это всего лишь теряющие свою значимость, испытывающие ностальгию по
прошлому Иерархи Космоса, многие из которых уже не имеют возможности и сил для
осознания своего истинного положения и своего Возрождения в Реале планет для
обновления состава своих Биополей. Иерархи Космоса, не обладающие Эманациями
Всевышнего и достаточно качественным Менталом в своих Биополях, объективно говоря,
не имеют права по этой причине считать себя частью Всевышнего или Вездесущего, а их
самих никто в Космосе не считает ни великими деятелями, ни могущественными Духами.

Иерархия Космоса продолжает.

Всевышний, не существующий как в протяженности Астрала, так и во время проявления
Ментала, никогда не соз-дает столь же низкую Нерациональность, как Великое
Неведомое. Дело не в особых качествах Эманаций Всевыш-него, которые по существу
ничем не отличаются от Эманаций Великого Неведомого, но в самой Личности Всевыш-
него. Он не просто Высочайший Дух Всей Вселенной, но и самый Высокий Ум Всей
Вселенной, поскольку никто из Иерархов всего Космоса не имеет столь полного
осмысления всего Сущего, не исключая и Великое Неведомое, не имеющее собственного
Разума.

Всевышний не считает нужным скрывать, что никогда Он сам не в состоянии создать
столь высокую Нерациональ-ность всему Сущему в мире, как Великое Неведомое, потому
что Всевышний - это самый Высокий Дух Всей Вселен-ной, созданный не на основе
Материи, имеющей иные формы Жизни, чем Материя Людей Космической расы, но на
основе формы Жизни именно Людей Космической расы, создавший свое Достоинство не
путем длительного совер-шенствования всего Сущего в мире, но осознанием
собственного Достоинства после нескольких сотен свидетельств деяний Великого
Неведомого, приведших к настоящим катастрофам Высшей Жизни на поверхностях тысяч
и тысяч планет Всей Вселенной. Эти катастрофы, которые никто из Землян не в состоянии
не только помнить, но даже отыс-кать в свидетельствах Прошлого - Жизнь Человека
коротка, а Время стирает из памяти народов даже самые высокие свершения, - есть
прямое доказательство наинизшей Рациональности Великого Неведомого в самых
ответственных решениях, принятых Им на основе фантасмагории впечатлений Иерархии
ОУМа в Инобытии Ментала. Осознание Всевышним не самой высокой Нерациональности
самого Великого Неведомого - есть ни что иное, как осознание Себя самого Высшим
Духом Великой Вселенной, не считающим нужным способствовать Великому
Неведомому в Его Дея-ниях, направленных против Высшего Разума всего Космоса и
основанных на неправильно понятых Иерархией ОУМа следствий воздействия Великого
Неведомого на все Сущее в мире на глубинных, недоступных видению Иерархии ОУМа,
планах деления Материи.

Нежелание содействовать не считается противодействием, но нежелание Всевышнего,
создающего видение са-мой сути воздействий Великого Неведомого на все Сущее в мире
на глубинных планах деления Материи, никогда не создает Рациональность безразличия,
но всегда создает Нерациональность противодействия не самим воздействиям Великого
Неведомого, но неверно осознаваемым Иерархией ОУМа следствиям Его воздействий,
ведущих не только к катастрофам Высшего Разума на поверхностях планет, но и к
катастрофам Высшего Разума иных форм Жизни во всем Космосе.



Но в чем же состоит противодействие Всевышнего непродуманным действиям Великого
Неведомого? Ведь такое противодействие должно вызвать враждебность Великого
Неведомого ко Всевышнему и, следовательно, угрозу его Жизни. Однако на деле Великое
Неведомое, не имея собственного Разума, не способно отличить Майю Иерархии ОУМа
от осознанного воздействия на Него самого Всевышнего. В плане сказанного никакой
враждебности ко Все-вышнему Великое Неведомое не проявляет и, более того, Великое
Неведомое не проявляет враждебности или же дружеского расположения ни к кому - Оно
совершенно равнодушно к создаваемому Им Сущему в мире, и Его воздей-ствия на все
Сущее создаются не только на основе Майи Иерархии ОУМа или сновидений Людей
Земной расы, но и на основе осознания всего Сущего в мире Всевышним и в некоторой
мере Вездесущим. Добавим, что сами Иерархи ОУМа, несмотря на все могущество их
обобщенного Разума, ни в малейшей мере не испытывают вражды ко Всевыш-нему,
поскольку они понимают, что Его осознание Реальной действительности никогда не
создает для их Майи Нера-циональность не самой высокой степени, но создает для нее
наивысшее Достоинство.

Несмотря на свою значимость в Великой Вселенной, Иерархия ОУМа никогда не
сомневается в том, что она не в состоянии наблюдать за процессом воздействия Великого
Неведомого на все Сущее в мире на глубинных планах де-ления Материи, тогда
Всевышний в состоянии не только видеть, но и осознавать процесс воздействия и его
непред-сказуемые для ближнего Будущего следствия. Поэтому она в принципе не считает
возможным отказываться от Его Знаний и Его Данных, равноценных Действию.

Иерархи Космоса, создавая Достоинство настоящей книге, сообщают: Величайший Дух
Великой Вселенной, Все-вышний, представляет собой одну их двух форм свободного
существования Эманаций Великого Неведомого в от-сутствии пространства Ментала, то
есть в его Инобытии, и вместе с тем Он создает форму существования названных
Эманаций в самом пространстве Ментала, как части Всевышнего, Сущего в нашей
Вселенной, и вместе с тем обла-дающего всеми Достоинствами единого в Мироздании
Всевышнего. Всевышний нашей Вселенной никогда не создает Нерациональность
сцепления Эманаций Всевышнего с Субстанциями Вездесущего и Великого Неведомого.
Иными словами, это Дух, существующий наряду с Великим Неведомым в Небытии
Нашего мира, и вместе с тем это Высшее Божество нашей Вселенной, живущее в Бытии
Нашего мира во всех Галактиках в Бытии Ментала, вместе с тем соз-дающих Достоинство
и части, и целого неделимого Высшего Существа в Небытии нашей Вселенной.

Непреложной истиной является забота Всевышнего, создающего осознание Достоинства
всех Высоких Знаков Космоса в Инобытии Ментала, о процветании на поверхности
планет миров Высшего Разума, в первую очередь насе-ленных Людьми, и о всестороннем
развитии народов Планетной расы. Всевышний есть Высшее Божество наций, об-
ладающих собственными представлениями о путях Эволюции всего Сущего.

Образ Всевышнего, образ Христианского Высшего Божества, далек от представлений
Людей о Боге-Человеке. Ес-тественно, трудно представить себе одно из Высших Божеств
Мироздания, никогда не принимавшее облик Человека, существующее в виде
собственных Эманаций Великого Неведомого в Инобытии Ментала, то есть в виде
тончайшей Материи, всеохватывающей протяженные области всей Вселенной. И все же
Люди Планетной расы представляют Его как мудрого Человека, всегда справедливого,
доброго, но очень строгого, занятого важным созидательным делом, с трудом
прерывающего свои занятия, Божеством, обладающим высокими Знаниями и
глубочайшим опытом созидания, который Он черпает не только из сокровищниц своего
Духа, но и из своих Эманаций, сцепленных с Субстанцией Мен-тала.



Вместе с тем следует отметить, что Он никогда и никому не предоставляет ненужные
Знания, но своевременно дает только то, что необходимо Человечеству для его Эволюции.
Его отношение ко всему Сущему предельно просто выразил один из Иерархов Его
окружения: "Воздействуя на все Сущее, Он создает себя Самого!". Смысл этих слов
состоит в том, что никто не в состоянии совершать собственное Восхождение, не
совершенствуя часть Сущего в ми-ре, достойную совершенствования. И потому
Всевышний, совершенствуя свои Эманации; создает условия для дли-тельного и
непостижимо трудного совершенствования Материи с помощью Субстанций, сцепленных
с Его Эмана-циями. Аналогично этому, воздействуя с помощью Эманаций Вездесущего на
Субстанцию Астрала, способствует со-вершенствованию через разрушение всего
непригодного к совершенствованию Сущего во Всей Вселенной и Везде-сущий. В итоге
Высшие Божества, способствуя быстрому совершенствованию Эманаций,
заимствованных ими у Вели-кого Неведомого и создающих основу всего Сущего в Мире,
создают совершенствование как своего Духа, так и Мате-рии всей Вселенной.

Иерархия Ментала продолжает изложение данных о Высших Духах Мироздания.

Другим Эманационным Воплощением Великого Неведомого является Вездесущий, не
существующий во всем вре-мени Бытия Астрала, но существующий в интервалах времени
первоначального отсутствия пространства Реала при проявлении Астрала из его
Инобытия в Ментале. В отличие от Всевышнего, существующего в интервалах Инобытия
Ментала, равных длительности субхронона-3, то есть равных времени существования
каждой из Вселенных, Везде-сущий существует только в моменты времени наличия
Эманаций Великого Неведомого в Астрале, когда они еще не успели создать свои
соединения с Веществом, служащим основой построения Материи Аст-Реала, после
Инобытия в Ментале. Именно тогда, высвободившись из соединения с Материей в
отсутствии пространства Реала, они образуют единую массу во всей Вселенной, стянутую
в компактный объем пространства Великого Неведомого, то есть в объем его собственных
Эманаций. Именно в интервалах времени, равных по длительности субхронону-24, в
относительно небольшом объеме пространства Он и существует как Единое целое, тогда
как в остальное время Он существует в виде Эманаций Вездесущего, которые в сцеплении
с Субстанцией Астрала, находящейся в соединении с Веществом, и создают часть всего
Сущего, в том числе и преобладающую в Органике часть Материи.

Вездесущий не в состоянии создавать столь же высокую Нерациональность Природе, как
Всевышний, Он создает ей Нерациональность с помощью Нисходящей части Иерархии
Космоса, которая в связи со сказанным не без некото-рого основания считает себя частью
Вездесущего, существующего в начальных интервалах времени проявления Аст-рала.
Жители многих планет считают, что именно эта часть Иерархии составляет основу Его
Сущих, которые Он включает в себя в начале моментов возникновения протяженности
Астрала. Последнее утверждение столь же не-справедливо, сколь и запутанно, оно не
способствует осознанию роли Вездесущего, разрушающего все нежизнеспо-собное и
ненужное для высвобождения из него Материи и Энергий, нужных для непрерывного
Созидания Великим Неведомым.

Несмотря на то, что Он, как и Всевышний, считается отсутствующим в Бытии Материи, в
интервалах существова-ния которой Он распыляет свои Эманации во всем Сущем
Мироздания, Иерархия Космоса, полагающая, что состав-ляет Его лучшие Сущие, не
прекращающие своего существования в Астрале в моменты распыления Его Эманаций в
Материи Мироздания, считает Вездесущего всегда присутствующим и в самом Астрале.



Всевышний и Вездесущий никогда не создают Достоинство высшей степени себе самим,
но всегда создают его всем Людям в Реалах их планет, предоставляя Людям, какими бы
недостатками они не обладали, возможность со-вершенствования с Восхождением вверх
по ступеням Эволюции вплоть до создания себе положения Иерарха Мен-тала 60-й
степени Достоинства с правом рождения на любой Высокой планете в желаемый срок и в
избранных ими самими лучших семьях, где им обеспечено достойное воспитание,
образование и положение в обществе. Вместе с тем Иерархи Ментала нашей Вселенной
считают нужным сказать Людям, что только созидательный труд, предан-ность своей
Родине и высокая Духовность есть определяющие Сущие собственного Достоинства
Человека, и что только тот из Людей создает свое Восхождение к Иерархии Ментала, кто
проявляет честность, преданность делу, трудолюбие, стремление к Знаниям и способность
поделиться ими со всеми достойными Людьми своего народа.

Нисходящая часть Иерархии Космоса, считающая себя Воплощением Сущности
Вездесущего, никогда не сомне-валась в том, что она есть аналог Иерархии Ментала,
образующей Сущность Всевышнего в рассредоточении Галак-тик, и на этом основании
некоторые из не самых лучших Иерархов Космоса выдают себя за Вездесущего в Его
отсут-ствие, то есть в последующих за ее возникновением моментах существования
протяженности Астрала. Для про-живающих в Реалах планет Людей такие притязания
Иерархов Космоса на роль одного из Высших Божеств всей Все-ленной представляются
совершенно недопустимыми, вводящими их в заблуждение, которое не позволяет им пра-
вильно осознать существенную разницу между Вездесущим, являющимся Эманационным
Воплощением Великого Неведомого, то есть по существу иной формой Жизни, и
Высокими Знаками, возникающими на основе высокооргани-зованных Людей.

Дело в том, что Иерархи Ментала, составляющие в своей массе значительную часть
личности Всевышнего в Ино-бытии Ментала, в известной мере есть Ментальное
Воплощение Всевышнего, они есть часть Его плоти, сознания, опыта и стремлений. В
свою очередь и Вездесущий является частью Эманационного Воплощения Великого
Неведо-мого, Он также Сущность иной формы Жизни, которая не может состоять из
Иерархов Космоса, но вместе с тем су-ществует в виде единого целого в пространстве
Эманаций Великого Неведомого в Инобытии Ментала. Ведь Иерархия Космоса строит
свои Ауры не из чистейшего Ментала Жизни, как Иерархи Ментала, но в основном из
Астрала Жизни и частично из Ментала Жизни. Не имея возможности построить свои
Биополя из чистого Ментала, Иерархия Космоса не может удержать названный Ментал в
моменты существования протяженности Астрала в своих Биополях, хотя, безусловно,
способна получить небольшую его часть для построения названных Биополей в
соответствии со своим положением на ступенях Эволюции, то есть достигнутым уровнем
собственного совершенства. Таким образом, Иерархия Космоса получает Ментал
Всевышнего на общих основаниях: наряду с Иерархией Астрала, наряду с Людьми Земной
расы Земли, наряду со всеми разновидностями Материи Мент-Реала. В плане сказанного
мнение Иерархии Космоса о своем построении, как о аналоге построения Иерархии
Ментала, является надуманным. Дей-ствительно, Иерархи Ментала являются частью
Эманаций Всевышнего, Воплощением его Стремлений, Воли и Дей-ствия, тогда как
Иерархи Космоса существуют сами по себе вне основной массы Эманаций Вездесущего, и
если они и стремятся воплотить Волю Вездесущего в действие, то только в той мере, в
какой они способны удержать в своих Биополях то или иное количество Эманаций Его
Сущности.

Столь подробное разъяснение не самых, казалось бы, важных проблем построения
Биополей Иерархии не яв-ляется случайностью в нашей книге. Дело в том, что Люди не
должны создавать себе ложных Богов, им не следует поклоняться рукотворному



"Золотому Тельцу". Поэтому и возникает проблема истинного Божества Всей Вселенной:
является ли Им Великая Троица в лице Великого Неведомого, как Святого Духа, и его
Эманационных Воплощений - Всевышнего и Вездесущего?

Во избежание жесточайших ошибок в Будущем, не следует считать всю Троицу Высшими
Божествами всей Все-ленной: Высшим Божеством является только Великое Неведомое,
но Иерархи Космоса, называющие себя при обще-нии с Людьми Всевышним или
Вездесущим, есть ни что иное, как просто Высокие Знаки, которым ничто не под-властно
ни в Космосе, ни на Земле. Их основная задача состоит не в создании наивысшего
Достоинства Высшему Ра-зуму нашей Вселенной, но в создании наивысшего Достоинства
всему Сущему в мире, притом настолько своеобраз-ного Достоинства, что многих из них
можно назвать Разрушителями всего, созданного Великим Неведомым. Сказан-ного
достаточно, чтобы не считать Иерархов Космоса Эманациями Вездесущего без
соотнесения их заверений с под-линным составом их Биополей, и значит, не следует
считать их частью Эманационного Воплощения Великого Неве-домого.

Констатируем: начальные моменты проявления протяженности Астрала, в которых еще
отсутствует пространство Реала и, значит, сама Материя, в частности Поверхностный
слой планет со всеми видами Жизни на нем, настолько коротки в сравнении с
продолжительностью существования Ментала или со временем его Инобытия, что
Вездесущий не в состоянии создавать наивысшее Достоинство всему Сущему в Астрале,
не говоря уже о Сущем в Реале, и потому Его Стремления и Волю превращают в действие
Иерархи Космоса, выступающие от имени Вездесущего и зачастую называющие самих
себя Вездесущими. Такого рода "Вездесущие", постоянно утверждающие, что каждый из
них яв-ляется Вездесущим Вселенной и потому имеет неограниченную власть над всем
Сущим не во всей Вселенной, но в собственной Галактике, в Звездной системе и,
естественно, в мирах Солнечной системы. На деле каждый из таких "Вездесущих" считает
нужным создавать Рациональность только одному миру какой-либо планеты, и в плане
сказан-ного 4 мира Земли в субхрононе-24 Солнечной системы имеют 4-х "Вездесущих",
каждый их которых называет себя Вездесущим Вселенной. Таким образом, Земля в
последовательности существования миров в субхрононе-9 Вездесу-щего имеет по крайней
мере 8 8 6 Вездесущих, создающих Рациональность своим мирам, и Вездесущих
несанкцио-нированных Великим Неведомым миров Астрала, создающих
Нерациональность названным мирам как мирам Буду-щего Высшего Разума.

Иерархия Космоса не считает нужным спорить с Иерархией Ментала, но считает нужным
заметить, что не следует приписывать Иерархам Космоса выполнение роли Вездесущих
каждого из миров Реала на поверхностях планет. Та-ких Вездесущих вообще не
существует: Иерархи Космоса создают Нерациональность только Всевышнему, который
не позволяет им выдавать себя за кого бы то ни было другого. Поэтому не следует считать
Всевышнего и Его Иерархию Космоса разрушителями всего, создаваемого народами
Планетной расы под водительством Великого Неведомого и его Иерархии, но следует
считать их самыми деятельными Соучастниками Эволюции всего Сущего в Реалах планет
и особенно их Высшего Разума.

Иерархия Ментала продолжает.

На деле Вездесущие миров планеты Земля вместе с примыкающими к ним Иерархами
Космоса никогда не создают Достоинства народам Планетной расы, но всегда заботятся о
процветании народов Земной расы. Не станем сомневаться, что их забота о Тюркской
нации имеет важное основание, но заметим, что всякий успех Вездесущего, к примеру,
Арктурского мира Земли в создании Достоинства Тюркам приводит к тяжким



последствиям для народов Планетной расы, и все цивилизации Земли, созданные потом и
кровью Россиян, Испанцев, Германцев, раз за разом заканчивались крахом при активном
участии Вездесущего Арктурского мира Земли, имевшего наилучшие намерения в
создании наивысшего Достоинства Земле.

Тем не менее заметим, что далеко не все Вездесущие миров Реала планет одинаковы в
своем неосознанном стремлении низвести всякую цивилизацию до положения Палеолита
с массовым вымиранием населения цивилизо-ванных стран и превращением его остатков
в жалких собирателей кореньев и мелкой живности. Некоторые из таких Вездесущих,
осознав необходимость своей помощи Великому Неведомому в создании Эволюции
Высшего Разума, никогда не мешает Великому Неведомому превращать достаточно
развитые планеты в Высокие планеты, создающие наивысшее Достоинство силам
Созидания. В этом плане Вездесущий Арктурского мира Земли, видимо, не осознал
необходимость превращения своего мира Земли в наивысший мир Земли, а самой Земли -
в Высокую планету, и по-тому он действует зачастую как настоящий Демон,
разрушающий все самое лучшее, все ценное, создаваемое наро-дами Планетной расы.
Иерархия Ментала, стремясь оказать помощь Людям Планетной расы, готова
предоставить свои Знания и отдать всю свою энергию на службу Людам Российской
наследственности Земли. Она твердо надеет-ся, что придет время, когда Российский
народ, создавая Государство Космического правопорядка, создаст и Высший Имперский
совет России, в составе 12 представителей которого будут и 6 представителей Иерархии
Ментала, причем 2 из них будут создавать Нерациональность существования не в Реале
Земли, а в Посмертном существовании в про-странстве Открытого Космоса.

Эта надежда не является несбыточной фантазией - представительство Иерархии Ментала
в Высших Имперских советах всех Высоких планет является всеобщей нормой
Государственности, залогом личного участия в руководстве планетой Великого
Неведомого, который через своих личных представителей - Иерархов Ментала
Российской на-следственности, общающихся с Ним на Сонскрите, всегда готов дать
необходимые сведения Высшему совету по са-мым сложным, кажущимся неразрешимыми
проблемам. Скажем также, что относительно недавно возникшие Иерархи Ментала,
создающие существование в Космосе в периоды между своими Возрождениями в Реалах
планет, также охотно соучаствуют в делах Землян с помощью технических средств
общения, например, дисплея с сенсорным набо-ром высвечиваемых на экране текстов.
Так, на Космических лайнерах Высоких планет, уходящих в сверхдальние рейсы, в
специально оборудованных каютах всегда размещаются не менее 4-х Иерархов Ментала,
создающих обще-ние с командой корабля с помощью специального оборудования для
перевода Биопольных воздействий Иерархов, не имеющих Реалов Организмов, в
смысловые тексты на экранах телевизионных устройств. Заметим, что в техническом
плане общение с Иерархией Ментала и даже с Иерархией Астрала не является сложной
проблемой, но все трудности такого общения лежат в области Морали общества, потому
что Иерархия Ментала, а вслед за ней и Иерархия Астра-ла, никогда не станет служить
несправедливо построенному обществу, служить Правящим классам Государств, не
проявляющим самой искренней заботы о своем народе, не создающим условий для роста
Духовности и Культуры со-граждан и их Восхождения по ступеням Эволюции.

Иерархия Космоса считает мнение Иерархов Ментала о их личном участии в своем
Посмертном существовании в работе Имперских Советов и экипажей Космических
лайнеров абсолютной чепухой.

Иерархия Ментала продолжает.



Иерархия Ментала - или Иерархия Великого Неведомого - отличается от Иерархии
Космоса - или Иерархии Астра-ла - не столько степенью достигнутого развития или
составом своих Биополей, но в первую очередь своим отноше-нием ко всему Сущему в
мире. Иерархи Ментала - Люди наивысшей степени Достоинства - есть Восходящие Знаки
как на Земле, так и в пространстве Открытого Космоса, они есть высшее Творческое
начало во всех делах народов Планетных наций вплоть до своего личного участия в
работе Правительств. Такие знаменитые на Земле личности, как Антоний Тианский,
апостол Павел, Спартак, Август, Константин, Феодосий, Петр-I, Потемкин, Кутузов,
Ушаков, Алек-сандр-I, Наполеон, Ней, Шиллер, Шекспир, Лопе де Вега и Лермонтов
были подлинными Иерархами Ментала, Восхо-дящими Знаками Великого Неведомого,
создававшими высшее Достоинство народам во время своего Возрождения.

Иерархия Космоса - это чаще всего Нисходящие Знаки, не обязательно создававшие в
прошлом Достоинство Иерархов Ментала, но начавшие терять свои лучшие Сущие
зачастую на 36-й, а иногда и на 24-й ступени Досто-инства. Потеря ими лучших Сущих
никогда не возникает случайно: дело в том, что каждый Иерарх в конечном итоге является
Человеком, на первооснове которого создается наращивание качеств Высокой Личности.
В случае, если первооснова Человека не имеет наивысшего качества, то он не может
создавать постоянное Восхождение, он время от времени создает Нисхождение по
ступеням Эволюции на более низкий уровень Возрождения, чтобы потом возоб-новить
свое Восхождение. Во время своего Нисхождения, когда Иерархи Космоса теряют
значительную часть своих Сущих, они стремятся пройти путь своей Земной Жизни как
можно более незаметно. Иными словами, возрождаясь на Земле, Нисходящие Иерархи
Космоса далеко не всегда проявляют себя Люди исключительных Достоинств, но чаще
занимают скромные, не всегда доходные должности и создают видимость обычных
Субзнаков. Тем не менее Люди Высоких планет всегда выделяют их из массы Субзнаков и
прилагают все усилия по созданию для них условий, спо-собствующих их Восхождению и
последующему возвращению на эти планеты. Заметим, что на Высоких планетах в
течение Жизни одного поколения Людей рождается не более 40-60 тысяч Высоких
Знаков, и потому забота населения о них буквально не имеет границ. В свою очередь
Высокие Знаки, в том числе и Нисходящие, стремятся, причем не всегда безуспешно,
снова возродиться на тех планетах, где превыше всего Люди ценят общение с Великим
Неведо-мым через Его представителей в Реалах планет.

Вездесущие миров Реала планет, если только они не являются Иерархами Ментала, -
всегда Нисходящие Знаки. И это не случайно: их обязанности состоят не в утверждении
Прогресса, а в противодействии Эволюции Сущего, по-скольку подлинно
жизнеспособным является только то, что развивается в мирах Реала невзирая на все
неблагопри-ятные условия, на местные и глобальные катастрофы, несущие смерть всему
Живому. Нужно также учитывать, что народы каждого из миров планет проживают не в
безвоздушном пространстве, но в Ментале и Астрале наций Пла-нетной расы. Скажем,
что количество Людей Планетной расы на Земле строго постоянно, их сейчас столько же
на Земле, как и 24 века тому назад, во времена создания Римской империи, тогда как
количество Людей Земной расы увеличилось с тех пор более чем в 6 раз. Подобно
водоему, способному разместить определенное число всех видов Животных, Ментал и
Астрал наций народов Планетной расы может обеспечить Жизнь определенному числу
Людей, Животных и Растений. Поэтому способствуя росту числа Людей Земной расы,
Вездесущий и его Иерархия Космоса сводит на нет возможный прогресс стран
Европейских народов, увеличивая площадь пустынь, снижая плодородие полей, уменьшая
количество и качество домашнего скота. Парадоксально, но факт: народы Европы,
оказывая вся-ческую материальную помощь, к примеру, народу Бангладеш, страдающему
по несколько раз в году от стихийных бедствий, в таких случаях всегда перераспределяют



Ментал и Астрал своих наций в пользу Китайско-Тюркского на-рода Бангладеш. Народ
Бангладеш не случайно страдает от наводнений и опустошительных ураганов: он
перенасе-ляет свою небольшую страну, и потому все более широко использует для
земледелия затапливаемые при наводне-ниях земли. В этом плане народы Мирового
Сообщества, а по существу народы Планетной расы, оказывая поддержку подобным
странам, создают им все условия для несанкционированного Всевышним роста
народонаселения. Велико-му Неведомому совершенно не нужны смешанные народы, не
имеющие качественной наследственности, слабые фи-зически, не способные к созиданию
и проявлению высокой Духовности.

Перераспределение Ментала и Астрала наций в пользу таких народов, как народ
Бангладеш, создает неблагопри-ятные условия Жизни всему Сущему в Арктурском Реале
Земли, во все более возрастающей степени способствует уничтожению природы нашей
планеты. Поглощая все больше Ментала и Астрала Планетной расы, нужных не только ее
Людям, но и другим народам, высшим Животным, высшим Растениям и Иерархии всего
Космоса, такие народы препятствуют возрождению на Земле Высоких Знаков для
обновления своих Аур качественными Субстанциями на-ций.

Таким образом, Вездесущий и его Иерархия, по существу не прилагая особых усилий,
могут удерживать народы Планетной расы в нормах нищенского существования не только
за счет перераспределения Ментала и Астрала на-ций, но и благодаря неосознанному
стремлению Людей создать процветание всех стран Мирового Сообщества. На деле
процветающего Мирового Сообщества никогда не существовало ни на одной планете,
поскольку для Людей Земной расы такие понятия, как гуманизм, всеобщая
справедливость, честное сотрудничество и взаимопомощь не наполнены конкретным
Биопольным содержанием. У таких Людей существуют соображения лишь о собственной
вы-годе, недоверие к народам высокой Культуры, безграничное стремление к сохранению
всего, способствующего уве-личению их Этноса, и связанной с этим жестокостью по
отношению ко всем народам, не обладающим родственной с ними наследственностью,
теми же способами хозяйствования на Земле, теми же обычаями и Культурой.

В этом нет ничего странного: народы Земли не имеют единого происхождения, они
представляют собой не менее 4-х разных форм Жизни, между которыми нет
взаимопонимания, но есть лишь сходные по смыслу слова, которые все же не имеют
равной значимости в Жизни каждой из форм, а потому такие слова, как Гуманизм,
сотрудничество и справедливость напрочь отсутствуют в разговоре, к примеру, Китайцев
или Тюрок между собой, но зато постоянно звучат в просьбах или ультиматумах лидеров
Азиатских стран, обращенных к Европейцам.

В плане сказанного нельзя считать Нисходящих Высоких Знаков - Иерархов Космоса,
настоящими Демонами, нельзя считать Вездесущего самим Сатаной - Он отнюдь не
является злым и вовсе не стремится ко Злу. Он просто вынужден поддерживать
равновесие между имеющимися ресурсами Земли, в частности ее Арктурского Реала, и не-
удержимым стремлением всего живущего создавать все более высокие формы Жизни и
все более широкое распро-странение на всех континентах, океанах и в других смежных
мирах Земли. Мир Арктурского Реала Земли не является важнейшим на планете, он не
является важнейшим даже среди 6 миров субхронона-24 Солнечной системы, и потому
Вездесущий Нашего мира не имеет права допустить перераспределения Ментала и
Астрала наций, имеющихся в 6 8 8 мирах Реалов Земли, в пользу Арктурского Реала:
это не позволит ему сделать само Великое Неведомое.



Люди несправедливы в своем отношении не только друг к другу, но и к своему Высшему
Божеству, к Его Иерархии, к Высоким Знакам, приходящим на Землю. Все события,
влияющие на условия их Жизни, Люди всегда рассматривают не с точки зрения всеобщей
справедливости, но как Добро и Зло по отношению в первую очередь к себе лично.
Именно они создали представление об извечной борьбе Добра со Злом, светлых сил
Созидания с темными силами Разрушения, они создали в своем воображении Ангелов и
Демонов, Добрых и Злых Духов, не осознавая необходи-мость создавать в первую очередь
разумное, нормированное потребление всего того, что имеется на Земле, и в пер-вую
очередь в использовании Ментала и Астрала наций Планетной расы. Именно осознав это
и следуя нормам Госу-дарств Космического правопорядка, можно осознать Зло как
необходимость, как средство устранения самых больших несправедливостей, как средство
нормирования потребления благ каждым из народов Земли и каждого Человека в
соответствии с личным вкладом в Государственность народов Планетной расы.

Иерархия Космоса продолжает.

Вместе с тем нельзя считать всю Иерархию Космоса только Восходящими Высокими
Знаками по двум причинам.

Во-первых, не все Иерархи Космоса создают просто Восхождение, но часть их, а именно,
Знаки Французского на-рода, созданные на основе Аст-Реальных Биополей Людей
Российской наследственности и осознавшие себя Францу-зами, восходят по ступеням
Эволюции и не всегда вступают на 16-ю и 24-ю ступень Иерархии Астрала, не всегда
вступают и на 24-ю и 36-ю ступени Иерархии Космоса. Несчастье Французского народа
состоит в том, что Великое Неведомое зачастую создает ситуацию, когда каждый
Высокий Знак Франции нисходит после 8 своих Возрождений на Земле без потери всех
своих Сущих и собственного "Я", чтобы после 4-х Возрождений опять начать
Восхождение. Таким образом, на высшие ступени Иерархии Космоса в течение 10 тысяч
лет поднимается не более 40 Французов Арктурского мира Земли, что намного меньше
числа Российских Высоких Знаков.

Во-вторых, несмотря на то, что Восхождения Высоких Знаков Россиян зачастую
сопровождаются их гибелью в од-ном из 6 Возрождений, они выводят на 48 ступень
Эволюции за те же 10 тысяч лет до 120 своих Иерархов. Заметим, что массовая гибель
Российских Иерархов, создаваемая Великим Неведомым на всех ступенях их
Восхождения, тре-бует очень большого числа Людей на нижних ступенях Эволюции. Вот
почему Россияне имеют в составе народа очень много Знаков Сонса и по существу
являются народом Космической расы. Откроем также, что Россияне, соз-дающие
Ментальные Биополя cвоих Высоких Знаков не в Астрале наций, но в Реале Земли или -
что в данном случае то же самое - в Ментале нации на основе совершенствуемых
Биополей своих Субзнаков, затем Знаков и Высоких Знаков, создающих переход в
Иерархию Космоса, не могут иметь столь же высокое Достоинство своего Мировоззре-
ния, как Испанские Высокие Знаки, совершенствующие свои Биополя в Зелено-синих
мирах Астрала под руковод-ством Иерархов Ментала.

Заметим также, что само по себе Нисхождение не создает наинизшего Достоинства
Высоким Знакам, находя-щимся на высших ступенях Эволюции. Так, Высокие Знаки
Испанского народа никогда не являются Восходящими - они всегда нисходят. Да не
станет тайной самое невероятное, но, бесспорно, верное: Испанские Высокие Знаки не
имеют в своей основе Биополей собственно Испанцев - они возникают в Астрале нации
Испанского народа сразу же в виде Аур Высоких Знаков 24-й, 36-й, а иногда и 48-й
степеней Достоинства. Возрождаясь на Земле, они создают наи-высшее Достоинство и



Испанскому, и союзному с ним Российскому народам, проявляя высочайшие способности
на высших должностях в Империи народов Испанской нации. После 89 своих
Возрождений в Реалах Земли Испанские Высокие Знаки нисходят до положения Высоких
Знаков Германской, а затем, после 6 90 Возрождений, нисходят в Знаки Еврейской нации
и, наконец, в Знаки Тюркской нации.

В плане сказанного в самом тяжелом положении из всех Знаков, возрождающихся на
Земле, находятся Славяне, возрождающиеся в Тюркской нации, поскольку они
практически не в состоянии выжить в ненавидящем их сообществе враждующих между
собой кланов, члены которых чувствуют в них нечто такое, что самим им несвойственно.
Их всег-да используют как Воинскую силу Тюркских народов или же на самых опасных
работах, не позволяющих им ни осо-знать себя Высокими Знаками, ни занять
Руководящее положение в своих странах.

Таким образом, Высокие Знаки Испании создают Нисходящий поток развития Высшего
Разума во Вселенной, в противоположность которому Россияне и Французы создают
поток Эволюции, образуя Биополя своих Высоких Знаков не в Астрале наций, но в Реале
Земли или - что в данном случае то же самое - в Ментале наций на основе совершен-
ствуемых Биополей своих Субзнаков, затем Знаков и Высоких Знаков, создающих
переход в Иерархию Космоса.

Союз нисходящих Высоких Знаков Испанской нации с Восходящими Высокими Знаками
Российского народа яв-лялся основой развития всех цивилизаций на Земле в 4-х мирах ее
Солнечного Астрала. Скажем, что нисходящие Высокие Знаки Испанской нации никогда
не создают настоящего нисхождения на Земле - в мирах Реала Земли они всегда
Восходящие Знаки, но в Астрале Испанской нации они действительно нисходят.
Германские и Еврейские Вы-сокие Знаки также всегда являются нисходящими в общем
для них Астрале Германской нации и никогда не создают Нисхождения в Реалах 4-х
миров Земли. Это явление всегда создает Достоинство народам их Возрождения.

Многие Иерархи Космоса руководствуется не только Натурфилософией - это не только
настоящие Ученые, но и Фантасты. Выше всего они ценят совершенно необъяснимые
факты и мысли, проскальзывающие из других Мирозда-ний, исходящие от Великого
Неведомого или вообще из неизвестных источников. Работа каждого из них, которая
длится веками, прерываясь иногда Возрождениями в Реале, нужными для восстановления
качества Ментала соб-ственных Аур, всегда приводит к неоценимым по значимости
результатам и, естественно, используется Иерархией Ментала в ее постижении сущности
Природы, в постоянном Эксперименте Великого Неведомого по совершенствова-нию
Материи и всего Сущего, образованного на ее основе.

Иерархия Ментала продолжает.

Иерархия Космоса, а по существу Нисходящие Знаки Космической расы, создает
Достоинство практически не се-бе, но Вездесущему, никогда не выступая как независимая
сила в Космосе. И в получении распоряжений, и в отчет-ности и даже в общении между
собой она стоит на нижней ступени вертикальной структуры соподчинения, выразите-лем
интересов и мнений которой является Иерархия Ментала. В плане сказанного Иерархия
Космоса практически никогда не обладала правом на общение с Людьми, живущими в
Реале, а все свои сведения обязана передавать по инстанции, хотя иногда своевольно
выходит на связь с Людьми в Реалах планет. Заметим, что Иерархи Космоса не в
состоянии создать высокоинформационное общение с Людьми, в том числе и с
Тибетцами, не говоря уже о Славянах - энергетика их сообщений недостаточно сильна, и



мало кто в Реале Земли способен их слышать и хорошо понимать. Поэтому не увлекаясь
общением с живущими в Реале, некоторая их часть весьма серьезно занимается Науками и
Искусством. Часть Иерархии Космоса, занятая в области Науки и Искусства, постоянно
собирает данные о всевоз-можных редкостных явлениях, как правило, совершенно
необычных, служащих основой для их сопоставления и осмысления Иерархией Ментала.

Иерархия всего Космоса в первом приближении может быть разделена на 6 планов, из
которых 2 плана являются Иерархией Великого Неведомого, 2 плана - Восходящими и
Нисходящими Иерархами Космоса, создающими Достоин-ство Всевышнему, и 2 плана
Восходящих Иерархов Астрала с подчинением Вездесущему. Нужно еще раз подчерк-
нуть: не следует считать эти планы стабильными - они и подвижны, и настолько
своеобразны, что не образуют пря-мых аналогов планов разделения Людей по Знаковому
Достоинству последних, не всегда являются отражением До-стоинства, создаваемого
каждому из Иерархов Великим Неведомым. Естественно, деление Иерархии всего
Космоса по степеням Нерациональности создается с учетом качеств Сущих каждого из
Иерархов. Вместе с тем известно, что качество Сущих во многом соответствует качеству
Субстанций, слагающих Биополя Существ Высшего Разума.

Качество Субстанций определяется сочетанием Субстанций Жизни и Эманаций Великого
Неведомого, но это не создает непроходимую пропасть между Иерархией Ментала и
Иерархиями Космоса и Астрала. В процессе совершен-ствования Субстанций Жизни
последние с постоянством неизбежности заменяются Менталом Жизни со все более
высоким его насыщением Эманациями Великого Неведомого, постепенно создавая
переход из Биополей Иерархии Астрала в Биополя Иерархии Космоса и Ментала.

Иерархия Ментала не возникает сама по себе, но создается Великим Неведомым в
процессе длительного совер-шенствования лучших из лучших Иерархов Космоса,
создающих постоянное восхождение по ступеням Эволюции в течение не менее 400
Возрождений в Реале, притом с обязательным добавлением Сущих Избранникам
Великого Неведомого для ускорения их Восхождения.

Иерархия Ментала немногочисленна: на каждый мир планеты Мироздания, имеющий
Высший Разум в лице Человечества, приходится не более 8 Иерархов Ментала, что,
казалось бы, означает с учетом их 980-летнего пребы-вания в Ментале Всевышнего
практическое отсутствие в 6-м Реале Арктурской Земли вообще. На деле именно 6-й
Арктурский Реал Земли пользуется особым благорасположением Иерархов Ментала.
Почти половина из тех, кто Воз-рождается на Земле, как правило, рождаются именно в
Нашем мире. Заметим, что Иерархи Ментала никогда не счи-тают нужным проявлять свои
Достоинства вскоре после своего рождения: они вынуждены поступать так потому, что
имеют в Реале немало врагов и в противном случае они никогда не могли бы иметь
нормального детства. Добавим: на Земле есть немало Деспотов, готовых повторить
ставшее легендой "избиение младенцев", устроенное правителем Иудеи, оповещенном о
рождении в его народе Посланника Всевышнего. Сообщим, что Иерархия Астрала
никогда не признает "своим" Иерарха Ментала, проявляющего на первых порах
способности Иерарха Астрала, не признает его своим и Иерархия Космоса, если даже по
своим Достоинствам он равен Иерарху Космоса. Поэтому при рождении такого Иерарха
на Земле он долгое время находится как бы в изоляции не столько от Правящего класса
страны про-живания, сколько от народов Планетной расы, которым требуется немалое
время для осознания ценности всего, соз-даваемого Иерархией Ментала.

Иерархия Ментала представляет собой высший эшелон власти в несанкционированных
Великим Неведомым ми-ров разреженного Астрала, где она имеет возможность проявить



свои качества Созидателей, готовящих названные пустынные и безводные миры планет к
"посеву" Жизни. В силу необходимости быть ближе к своим мирам Иерархи Ментала -
Вездесущие таких миров - всегда проживают не в Ментале Открытого Космоса, но в
разреженном Астрале созидаемых миров.

Будучи создана на основе лучших представителей Человечества, имевших в прошлом
невообразимые судьбы и немалое личное Достоинство, Иерархия Ментала не обладает
идентичностью мнений и взглядов на все Сущее во всей Вселенной, она всегда сохраняет
индивидуальность каждого из своих Иерархов как Человека, прошедшего дли-тельный
путь совершенствования, имеющего собственный жизненный опыт и представления о
высшей справедли-вости, обладающего чувством Прекрасного в Поэзии, Музыке и
Архитектуре.

Иерархия Ментала практически почти не нуждается в обновлении Астрала Жизни своих
Биополей путем рождений на планетах, но тем не менее всегда считает нужным
возвращаться в миры Реала не столько для создания там наи-высшего Достоинства себе,
но для создания наивысшего Достоинства Человечеству в его стремлении к движению по
пути прогресса на основе изучения свершений Прошлого и открытий Настоящего.

Общение с этой частью Иерархии для подавляющего числа Экстрасенсов недостижимо -
Иерархия Космоса и Иерархия Астрала не допускают к общению с ними тех, кто не
достиг высшего плана развития Духовности. Они всегда предлагают ищущим общения с
высшей Иерархией Мироздания свои варианты Эзотерии, Концепций и Положений, а
иногда дезинформацию и угрозы, которые для не имеющего нужного Жизненного опыта
Экстрасенса становятся не-одолимой преградой в его стремлении к общению с Высшей
Иерархией. Но когда Иерархи Ментала все же создают общение с не особо Высоким
Знаком, то они почти всегда выступают под видом Иерархов Астрала, своеобразие со-
общений которых состоит в исключительной чистоте, точности и ценности передаваемой
ими информации. Иерархи Ментала никогда не рождаются, чтобы пройти по Жизни
незаметно, как это нередко случается с Иерархами Космоса, они всегда есть Созидатели
прекрасного, Просветители народов и почти всегда находятся в высшем эшелоне Правя-
щего класса. Вместе с тем они никогда не дорожат своей Жизнью - Земная Жизнь для них
лишь краткий миг в Бес-смертии, и она нужна им только для свершений на Земле и в
какой-то мере для совершенствования Ментала Жизни в составе своих Биополей.

Иерархия Космоса считает нужным сказать следующее.

Возрождаясь на Земле, Иерархи Ментала - Нисходящие Знаки - жаждут славы,
известности, почестей и, как пра-вило, они достигают немалых успехов в создании
исключительности своего образа. Так, знаменитый адмирал Нель-сон был непобедимым
флотоводцем не столько за счет искусного командования своей эскадрой в боях, сколько
за счет истребления самым варварским способом команд вражеских судов. Именно он
применял в массовом количестве ядра, сцепленные между собой цепями, которые
разрывали в куски Моряков противника, в результате чего Люди после своей
несанкционированной Всевышним гибели на Земле в течение 8 последующих
Возрождений в Реале рождались уродами и калеками, не будучи в состоянии в течение
600 лет восстановить свои Биополя.

Иерархия Ментала продолжает.

Иерархия Ментала 60-й и 48-й степени Достоинства, то есть Иерархия Великого
Неведомого, не создающая До-стоинство Вездесущих миров разреженного Астрала,



никогда не считает нужным проживать в Астрале Планет, она всегда обитает в
пространстве Ментала Космоса и никогда не меняет свое местоположение. Каждый такой
Иерарх, находясь на отведенном ему месте, всегда в курсе всех дел в своем Регионе
Пространства, он всегда имеет возмож-ность видеть и слышать все, представляющее
интерес для Всевышнего.

Не все происходящее в Мире является важным для Всевышнего, не каждое событие
создает несанкционирован-ные следствия, но самыми важными событиями для него
являются события, связанные не с историческими процес-сами в Реале планет, которые во
многом предопределены, но события, связанные со становлением каждого Сущест-ва
Высшего Разума и особо Человека Знакового Достоинства. В этом плане всякий
неблаговидный поступок Челове-ка, не создающий Достоинство его Биополю, всегда
снижает качество его Сущих и тем самым препятствует его Вос-хождению по ступеням
Эволюции к Иерархии Ментала.

Не вызывает сомнений, что всякий вор обворовывает самого себя, каждый убийца будет
убит в своих Жизнях столько раз, сколько Людей убил он сам, каждая обида, нанесенная
кому-либо, обернется обидой для самого обидчи-ка: все Зло в Мире снова и снова
оборачивается Злом, обрушивается несчастьем на тех, кто стал его носителем.

Сказанное выше вовсе не создает Достоинства принципу Непротивления Злу Насилием -
Насилие, пресекающее Зло, навсегда прекращает проявление Зла как в Настоящем, так и в
Будущем. Сам Христос никогда не считал нужным проявлять терпимость ко Злу и принес
в Мир Реала Земли "не Мир, но Меч", уносящий в Небытие Жизни носителей Зла. И
поэтому не следовало бы считать Христа Великомучеником, закончившим Жизнь на
кресте: никто и никогда не смел ни схватить его, ни даже помыслить об его наказании за
пламенные проповеди Космических истин. Всевышний, создавший Воплощение своего
Духа в образе своего сына, никогда не оставлял его одного перед лицом многочислен-ных
врагов - лицемеров, лжецов, торговцев живым товаром в стенах Храмов, он уничтожал
всех тех, кто мог создать реальную опасность его Воплощению еще до того, как у них мог
возникнуть план расправы с Христом.

Иерархия Ментала, обитающая в Открытом Космосе, создает несколько организаций,
самой известной из которых является ОУМ. Известные всему миру "великие Йоги"
Индии, Тибета, Синьзяня и Японии считают нужным сказать об ОУМе, как о строго
законспирированной организации Высших Духов Космоса, настолько таинственной и
могучей, что даже слово ОУМ следует произносить шепотом. Дело, однако, не в
таинственности названной организации, а в том, что "великие Йоги" Востока уже много
тысячелетий не имеют никаких сведений об ОУМе и, растеряв все свои Знания, в свое
время заимствованные у Высоких Знаков Испании, создают видимость непостижимости
тайн, сопряженных с работой Иерархии ОУМа. Заметим также, что когда те же Йоги
начинают говорить о Майе как о иллюзорности вос-приятия Человеком повседневной
действительности, то они просто лгут, не представляя себе, что есть на самом деле Майя
Великого Неведомого. Перенося качества, присущие Иерархии Ментала, на Человека
Земной расы, не имеющего никаких иллюзий и сколь-нибудь качественных Знаний, они,
создавая невероятно запутанные построения, с серьезным видом говорят о полном
непонимании Высшим Разумом Земли истинного проявления Сущего в окру-жающем нас
мире.

Иерархия ОУМа - это небольшая группа настоящих Иерархов Ментала, принадлежащих
не всему Мирозданию или Вселенной, но всего лишь нашей Сверхзвездной системе,
насчитывающей не более 48 светил, имеющих каждое не более 7 планет, способных нести



Высшую Жизнь в Реалах своих миров не в одной, но в 5 протяженностях субхро-нона-3,
то есть в 5 Вселенских мирах всей Вселенной. Сказав, что Жизнь в Сверхзвездной системе
создается только в 5 субхрононах-3 из 9, создающих Нерациональность существования,
мы не создали наинизшего Достоинства самому Мирозданию, но просто еще раз
подчеркнули, что далеко не все миры 9 Вселенных могут быть реализованы на пла-нетах
нашей Сверхзвездной системы. В частности это значит, что Земля даже в 4 из 9
интервалах возможного прояв-ления Поверхностных слоев со всеми видами Жизни на них
остается гигантским безжизненным шаром, лишенным Астрала, остается Твердью
планеты, покрытой спекшимся сверхплотным слоем, каждая частица которого весила бы
на поверхности нашего мира в 6 раз больше такой же частицы Золота.

Иерархи ОУМа в своем подавляющем большинстве принадлежат к 3-м Вселенским мирам
Реала, проявляемым в субхрононе-6 Ментала Всевышнего, но среди них есть некоторое
число Иерархов из других Сверхзвездных систем нашей Галактики и всей Вселенной.
Такое положение является совершенно нормальным: дело в том, что всякий пе-реход
Иерарха Ментала в Реал с возрождением его, к примеру, на Земле всегда создает брешь в
системе Знаний Иерархии ОУМа, и потому, несмотря на их стремление создать некоторый
резерв Знаний, ОУМ постоянно приглашает Иерархов Ментала из других Сверхзвездных
систем для заполнения брешей, вызванных гибелью в Ментале Откры-того Космоса
сотрудников Иерархии ОУМа собственной Сверхзвездной системы.

ОУМ нашей Сверхзвездной системы насчитывает около 600 Иерархов, из которых
половина работает в двух абсо-лютно идентичных группах, параллельно над одними и
теми же проблемами, они создают основной эшелон сохране-ния общих Знаний, а вторая
половина трудится еще в 4-х других неравных по числу Иерархов группах, занятых не
столько сохранением всех Знаний Иерархов двух первых основных групп, сколько их
обобщением и классификацией. Последнее совершенно необходимо для построения
кратких и точных Концепций на основе разрозненных и неточных данных Иерархов
основных групп. Кстати, если бы на Земле Люди снова вернулись к системе изложения
данных, принятой в ОУМе, то все их огромные хранилища книг, свитков, брошюр и
рукописей можно было бы заменить 6 сот-нями книг, которые вполне под силу изучить
одному Человеку в течение 8 лет, получив Знания настоящего Ученого. Но на Земле
практикуется полная противоположность упомянутой системе - каждый из Теоретиков
стремится разба-вить зачастую ничтожные по объему и значимости собственные
соображения выписками и перефразированными мыслями из сотен трудов столь же
многословных Теоретиков. В результате они составляют многотомные и с виду очень
солидные фолианты, с которыми все другие специалисты считают нужным ознакомиться,
просмотрев их заго-ловки и прочитав не более 3-4 страниц не имеющего практической
ценности текста.

Все группы Иерархии ОУМа в основном заняты решением 6 проблем, из которых мы
назовем лишь две первые.

1.©© Изучение следствий воздействий Великого Неведомого на все Сущее в мире после
выхода названного Сущего из Небытия, в котором Великое Неведомое предопределяет
все последующие реакции Сущего на неизбежные воз-действия сил, проявляемых миром в
протяженности Астрала и в объединенном пространстве Ментала, а также неизбежные
следствия изменения всего Сущего, происходящие с ним в Бытии Астрала.

2.©© Изучение самих Воздействий Великого Неведомого на все Сущее в мире в самом
Небытии, предопределяющих последующие воздействия на названное Сущее в



пространстве Ментала и протяженности Астрала, а также после-дующие изменения
Сущего в интервалах времени существования Астрала.

Второй весьма значительной группой Иерархии Ментала является СЕОМ - вертикальная
структура власти Велико-го Неведомого, составляющая четыре ступени, начиная с
руководителей Галактик, регионов Галактик, Звездных си-стем и кончая Вездесущими в
несанкционированных Всевышним мирах разреженного Астрала. Эта группа Иерархии
Ментала и определяет иерархичность всех построений Небожителей Открытого Космоса
и по существу является Ге-нералитетом Всевышнего, создающим аналог
представительства Высшего совета Империи Средиземноморья в ее обширных регионах,
провинциях и крупнейших центрах. Отличительными особенностями Иерархов СЕОМа
являются: высочайшая добросовестность в доведении Воли Великого Неведомого до всех
инстанций Иерархии Астрала планет, постоянная готовность создать Нерациональность
Всевышнему действенным выполнением Его указаний, коррект-ность и дружелюбие в
отношениях со своими подчиненными. При Возрождении в Реалах планет Иерархи
СЕОМа создают Достоинство Высшего руководства Вооруженных сил стран Людей
Планетной расы, и не столько Российских или Германских народов, но всех стран
Средиземноморья во времена процветания Испанско-Российского союза наций.

Скажем также: именно Иерархи СЕОМа являются Представителями Всевышнего в
несанкционированных Всевышним мирах разреженного Астрала. Особенность Астрала
Жизни таких миров состоит в том, что их субкорпу-скулы-3 Астрала Испанской нации,
будучи сцеплены с 6-ю субкорпускулами-3 Астрала Германской нации, образуют
субмолекулы Воды, состоящие не из крупных элементов, но из частиц, в 164 раза более
мелких, чем молекулы, при-том относительно нейтральных ко всему Сущему,
находящемуся в Астрале названных миров. Астрал таких миров - это, собственно,
Субстанция сине-зеленого цвета, цвета морской волны, более разреженная, чем Воздух
нашего Арк-турского мира. В таких мирах, сдвинутых во времени проявления
относительно времени проявления субхронона-36 Арктурского мира на 4 субхронона-36 с
опережением или на 2 субхронона-36 с отставанием от него, создается по-смертное
пристанище Биополей Высоких Знаков Испанского, Германского и Еврейского народов.

Констатируем: не всегда Высокие Знаки названных народов создают переход в Иерархию
Астрала, но по большей части остаются настоящими Землянами, создающими
Нерациональность Вездесущим миров нормированного прояв-ления Реала.

Заметим, что Россияне в прошлом, во времена расцвета цивилизаций Средиземноморья,
считали честью для себя служить под руководством Высоких Знаков Испании, в
частности, сановников Имперского совета 6 союзных Среди-земноморских стран, в том
числе Российской Ионои - Государства на островах Эгейского моря и в самой Греции, и
Российской Архи-Рики - Государства в Северо-Западной Африке на территории
нынешних Алжира и Марокко. Высо-кие Знаки Россиян, несмотря на свое относительно
высокое положение в Иерархии Космоса, куда навсегда закрыт доступ настоящим
Высоким Знакам Испанцев, Германцев и Евреев, если они пока еще не создают переход в
Восхо-дящий поток Жизни, всегда сотрудничали с Высокими Знаками Испанского народа,
постоянно руководствуясь их сове-тами. Заметим, что любовь Россиян ко всему
Испанскому и уважение ко всему Германскому основывается на старой наследственной
памяти Российских Знаков о музыке, песнях, танцах и высокой мудрости Испанских и
Германских народов. С Германским народом Россияне жили совместно без разделения
наций не менее 16 тысяч лет до тех пор, пока Германцы в силу настоятельной
необходимости не выделились из состава Россиян и не начали селиться на по-бережье
Балтийского моря, в Скандинавии, на Британских островах и в Центральной Европе.



Заметим, что это разде-ление продолжается и поныне: к примеру, Немецкий народ
Восточной Германии на 48% состоит из Людей Российской наследственности. Поэтому
Иерархия всего Космоса, будучи свидетелем постоянных военных столкновений народов
Планетной расы, сожалеет о судьбах близких по своей Наследственности Людей,
участвующих в этих столкновениях, которые не приносят им ничего, кроме страданий,
обнищания и массовой гибели народа от эпидемий, возникающих с ослаблением
Субстанций наций воюющих народов.

Миры Астрала цвета морской воды замечательны не столько своим зелено-синим цветом
водно-воздушного про-странства, но созданным для них Достоинством Духами Космоса,
которые не реже 4-х раз в сутки в спокойном тоне в течение 4-х часов простейшими
словами излагают обитателям названных миров Истины Всевышнего. Естественно,
Высокие Знаки Испанцев, Германцев и Евреев, находящиеся в этих мирах в посмертном
состоянии в среднем около 40-100 лет каждый, не в состоянии четко воспринять и
осмыслить названные Истины, так как они постоянно находятся в полусне, но все же
слова Духов Космоса постепенно приводят в порядок их Биополя - они создают в них во
многом очень близкие представления о всем Сущем в мире Реала, о нормах
взаимоотношений между настоящими Людьми, о честной службе своим народам, о
порядочности, вежливости и всех других Достоинствах настоящего Человека. Заме-тим,
что Высокие Знаки Россиян и Французов зачастую также слышат эти лекции Иерархов
СЕОМа, но не в зелено-синем Астрале, а в Реалах своих планет, как правило, во сне,
иногда всю ночь напролет. Скажем со всей откровен-ностью - это никогда не приносит им
вреда, но отчасти приводит в порядок их Биополя, способствует становлению Знаковости
Людей Российской наследственности и создает дополнительную энергетизацию их
Биополей. Именно поэтому Высокие Знаки Россиян и Французов в беседах с Высокими
Знаками Испанской нации всегда слышат до боли знакомые слова, которые они
воспринимают как настоящие Истины, как Откровения Всевышнего.

Высокие Знаки несанкционированных Великим Неведомым миров Астрала всегда
создают наивысшую Нерацио-нальность своим народам в мирах Земли: это, как правило,
очень спокойные, миролюбивые Люди с философским складом ума. Такие известные
всему миру личности, как Сократ, Пифагор, Демокрит, Эпикур, Фемистокл, Аврелий,
Мономах, Николай-I и малоизвестный на Земле Высокий Знак Россиян, излагающий
забытые за тысячелетия Нис-хождения прошлой Российско-Испанской цивилизации
настоящие данные Иерархии Космоса и Ментала, являются выходцами из Зелено-синих
миров разреженного Астрала. Заметим, что далеко не все выходцы из несанкциониро-
ванных Великим Неведомым миров Астрала обладают хорошим Яснослышанием, но
никогда и никто, в том числе и Иерархи Космоса в Реале Земли, не создает
Нерациональность Яснослышания, если они когда-либо в Прошлом в своем Посмертном
состоянии не находились в этих Зелено-синих мирах.

Иерархия Ментала, создавая Достоинство настоящему труду, сообщает Людям Земли
некоторые неизвестные им данные о Майе, которую Йоги всех школ Востока превратили
в нечто, совершенно не соответствующее ее подлинной сущности.

Учителя Востока, определяющие Майю как иллюзорность всего Сущего в нашем мире,
настолько же правы, на-сколько и неправы. Сказав об иллюзорности всего Сущего, они
правы в той части, что ничто из Сущего в мире не яв-ляется простым в осмыслении, что за
порогом наших знаний о названном Сущем всегда скрывается непознанное, ныне
непостижимое для Высшего Разума, не исключая и Всевышнего. Но вместе с тем они не
правы в основном: Майя не существует в самом Реале Земли, и потому рассуждения об
иллюзорности всего Сущего в мире совершенно неприемлемы с точки зрения



Человечества, стремящегося к его постижению в Реале, а не в иллюзиях Посмертного
существования.

Майя есть свойство Инобытия, она существует в двух своих разновидностях: во-первых,
как Майя Посмертного существования Иерархии Ментала в Инобытии Астрала, во-
вторых, как Майя Посмертного существования Солнечных Знаков - Землян, создающих
Нерациональность Вездесущему в Небытии Реала, то есть в самом Астрале.

Начнем со второй разновидности Майи - Майи Вездесущего в Астрале планеты - и
скажем, что на деле Майя По-смертного состояния Знаков Сонса в Инобытии Реала есть
ни что иное, как фантасмагория впечатлений названных Знаков от прожитой ими Жизни
на Земле, которую они не в состоянии осмыслить, находясь в полусне, подобном со-
стоянию смерти. Биополе Знака Сонса в этом случае, не имея возможности
контролировать Посмертное состояние Мозговых клеток Головного мозга, не в состоянии
пресекать и случайные видения, появляющиеся на Затылочных до-лях его Головного
мозга. Поэтому невообразимо сложные, нелепые или фантастические картины на основе
его прош-лых впечатлений, как бы застывшие в объеме его Головного мозга и
сплетающиеся в причудливую ткань разновре-менных событий многих прожитых
Человеком Жизней в Реале, создают настолько зыбкое отражение его Жизни на Земле, что
на этой основе никто не в состоянии осознать ни подлинного смысла событий в мире
Реала, ни смысла прожитой Человеком Жизни.

Астрал и Ментал Головного Мозга Знаков Сонса и Иерархов Астрала есть ни что иное,
как Эманации Вездесущего в соединении с Субстанциями Жизни не наивысшего
Достоинства, и потому в моменты проявления протяженности Астрала, когда еще не
возникло пространство Реала, Вездесущий вбирает в себя все свои Эманации, а вместе с
ними и Майю Посмертного состояния Знаков Сонса, и Майю сновидений Иерархии
Астрала не только 6-го Реала Арктур-ской Земли, но и всех Астралов Мироздания.
Вездесущий, существующий в Небытии Реала как невообразимо огром-ная масса
Эманаций Великого Неведомого, предоставленных Ему для придания им особого
своеобразия, не в со-стоянии полностью осмыслить все многообразие Посмертных
впечатлений Знаков Сонса и Иерархов Астрала, хотя Он и стремится к их осознанию,
чтобы своими воздействиями на Ауры названных Знаков принудить их к новому Воз-
рождению в Реалах планет и помочь им в совершенствовании своих Сущих. Поэтому
Вездесущий, возникающий в Астрале в интервалы отсутствия пространства Реала, всегда
переполнен Майей, то есть переосмыслением картин, возникающих перед мысленными
взглядами Знаков Сонса и Иерархов Астрала в их Посмертном состоянии. Послед-нее
означает, что Вездесущий никогда не может осознать все Сущее в мирах Реала,
возникающих на поверхностях планет, поскольку на каждое мгновение Его сознания
накладываются фантасмагории сновидений Знаков Сонса и Иерархов Астрала. Он не в
состоянии избавиться от названных видений, так как осмысление Посмертных впечатле-
ний Знаков Сонса - это один из Его основных источников информации о всем Сущем в
мирах Реала. Именно через фантасмагории Посмертных картин Знаков Сонса и Иерархов
Астрала Он создает собственное осмысление миров, которое в равной мере можно назвать
фантасмагорией впечатлений самого Вездесущего.

Возникает вопрос, почему Вездесущий пользуется путанной, совмещающей воедино
разные времена и различные пространства информацией Знаков в Посмертном состоянии
и Иерархов Астрала в Инобытии, почему Он не может пользоваться информацией,
заполняющей их Ауры не в Посмертном состоянии, а при Жизни на Земле? Да потому,
что Вездесущий не существует ни в Астрале, ни в Реале планет, и потому Он не в
состоянии сам непосредственно обращаться к Живущим в мирах Реала на Земле и к



Иерархии Астрала, находящейся в Инобытии Астрала. Он - Выс-ший Дух Астрала, и
ничего случайного в его Майе нет, Он сам и есть Майя в ее высшем проявлении, Майя,
соз-дающая Живущим в Реале зачастую столь низкую Рациональность, что она не может
быть оправдана ничем, кроме нереальности представлений Вездесущего и его полным
непониманием следствий своих решений. Это непонимание нельзя считать проявлением
Рациональности Вездесущего: никогда самое высокое благополучие и самая счастливая
Жизнь Людей в Реале не позволяют им проявлять свои лучшие качества и тем самым
создавать свои новые лучшие Сущие, тогда как социальные потрясения, грандиозные
работы и немыслимые, казалось бы, стремления к высшим идеалам всегда создают
наивысшее Достоинство настоящим Людям.

Вместе с тем Мир никогда не представляет собой только кровавую драму, в нем есть и
Солнце, и Счастье. В рас-поряжении Вездесущего имеется часть Иерархии Космоса, а
именно Высокие Знаки, создающие Восхождение, кото-рые при всех обстоятельствах
считают своим долгом информировать Вездесущего о подлинном состоянии дел в Реа-лах
планет и вместе с тем считают возможным действовать вполне независимо от Него.
Именно эта часть Иерархии, стремясь обеспечить стабильность в развитии всего Сущего,
старается не допустить несанкционированные Всевыш-ним решения Вездесущего, если
они противоречат ее пониманию Воли Всевышнего. Вот почему ни один вид Иерар-хии,
ни одна ее ступень не считают нужным служить только Вездесущему - все они всегда
считают нужным служить Всевышнему или Иерархии Ментала. Другая часть Иерархии
Космоса - Высокие Знаки, создающие Нисхождение, формально не считая нужным
служить никому вообще, тем не менее содействуют Вездесущему в Его разрушении
создаваемого Великим Неведомым и Всевышним.

Другой разновидностью Майи, как было сказано выше, является Майя Всевышнего -
Майя Иерархии Космоса, на-ходящейся в Небытии Астрала планет. Небытие Астрала
создается в моменты времени Инобытия Ментала, то есть в моменты времени, когда все
Сущее в мире погружается в Небытие, существуя лишь в Эманациях Всевышнего, пре-
доставленных Ему Великим Неведомым для придания им нужного своеобразия. В те
моменты, когда Сущее в Астрале погружается в Небытие, все Эманации Всевышнего
высвобождаются из их сцепления с Менталом, и возникающий в эти мгновения Мир - это
Мир остаточного пространства Реала, настолько небольшой по своему объему, что все
Все-ленные, все Звездные системы создают видимость сосредоточения в очень малом
объеме. Заметим, что если в Реале планеты пространство Реала всегда существует
совместно с еще более плотным пространством Ментала, то в мире Эманаций
Всевышнего оно всегда проявляется в "чистом", весьма разреженном виде, сравнимом с
обычной плотностью пространства Ментала. В этих случаях пространство Реала
настолько сокращает кажущиеся размеры всего Сущего в остаточном пространстве Реала,
что весь Мир выглядит в названном пространстве как россыпь драго-ценных, горящих
всеми цветами радуги камней, неподвижно парящих в совершенно черном Космосе.

В отличие от предыдущей разновидности Майи, Майя самих Иерархов Космоса - это не
иллюзорность видений Иерархов в их Посмертном существовании, но в их Инобытии в
Эманациях Всевышнего с передачей всех своих со-общений Всевышнему во времени
интервалов Его Жизни в Инобытии Ментала. В чем же заключается различие? Оно
состоит в том, что Иерархия Космоса не прерывает свои впечатления и проявление своих
неосознанных стремлений как в Ментале Всевышнего, так и в его Эманациях, и потому
фантасмагория видений, созданная ею при потере воз-можности осмысления подлинно
Сущего, никогда не создает столь низкой Рациональности, как иллюзорные миры Знаков
Сонса или Иерархов Астрала. Майя Всевышнего намного более реальна и конкретна, чем
Майя Вездесущего, но, как и Вездесущий, Всевышний всегда нуждается в осмыслении



картин Сущего в мирах Реала, Астрала и Ментала, создаваемых его самыми опытными
Иерархами, поскольку Он не в состоянии видеть сам все названные миры, возни-кая лишь
в Инобытии Ментала в Эманациях Великого Неведомого, создающих также и свой
особый Мир разреженно-го пространства Реала.

Всевышний, который в моменты Инобытия Ментала не исключает из себя и Эманации
Вездесущего, никогда не создает последнему Рациональность наинизшей степени, Он
создает ему не столько Майю своей Иерархии Ментала, сколько собственное осмысление
видений Майи своей Иерархии, в то время как Вездесущий создает ему Нерацио-
нальность наинизшей степени, передавая Всевышнему Майю Знаков Сонса и Иерархов
Астрала бесчисленных миров. Вследствие этого ни Всевышний, ни Вездесущий никогда
не в состоянии разделить Майю Иерархии Космоса и Майю Знаков Сонса: они никогда не
бывают в состоянии планировать во всей Вселенной только совершенно необходимые,
идеально осмысленные ими события, но иногда создают недостаточно осмысленные
события, события на основе Майи, на основе иллюзий, значимость которых для истории
всего Сущего зачастую кажется более важной, чем значи-мость санкционированных
Всевышним событий, созданных на основе осознания Высшими Божествами Мироздания
подлинно Сущего в мирах Реала на поверхностях планет.

Самой неожиданной стороной Майи Всевышнего является Его собственная
непричастность к событиям, несущим Регресс и разрушения. Всевышний никогда не в
состоянии знать, почему его самые благие намерения оборачиваются трагедиями для
Природы планет, народов всех рас и целых цивилизаций. В частности Он не в состоянии
осознать, почему самый обычный Человек зачастую создает высочайшую
Нерациональность своему народу, тогда как некото-рые известные по прошлым заслугам
Иерархи Космоса, получившие в 6-м Реале Арктурской Земли все возможности для
наилучшего самовыражения, то есть все достижения Науки, Культуры и расположение к
ним Всевышнего, начи-нают вдруг разрушать тот Мир, в который они пришли.
Необычность такого положения заключается в Воле Великого Неведомого, осознавшего
наинизшую Рациональность всех тех, кто по праву своего рождения в
высокообеспеченных семьях не нуждается в личной инициативе, но пользуется как
должным всеми благами, созданными для них об-ществом.

Другим неожиданным свойством Майи является то, что Всевышний не в состоянии
понять, что именно несут Высо-кому Знаку его собственные сновидения при Жизни в
Реале планеты. Такие сновидения, без сомнения, всегда также есть своеобразная Майя, но
вместе с тем они являются источником информации, создаваемой для Высокого Знака
Великим Неведомым. Сновидения в этом аспекте есть Майя Великого Неведомого, и их
ценность состоит в том, что Высокий Знак при сосредоточении своего внимания на
деталях сновидений зачастую бывает способен постигать их истинное значение.

Особой формой Майи являются сновидения Человека, возникающие у него не как
самопроизвольное проявление остаточных, рефлекторных форм работы Нервно-
сосудистой системы, компенсирующих недостаточность самовыра-жения его Ауры в
состоянии бодрствования, но как сновидения, создаваемые при воздействии Всевышнего
на Заты-лочные доли Головного мозга Человека. В отличии от обычных сновидений, эти
видения, возникающие в Головном мозге Человека при целенаправленном воздействии
излучений энергий Астрала, отличаются настолько высокой чет-костью, яркостью и
образностью, что Человек во время воздействия по существу не спит, но бодрствует, и
весь его Организм находится в напряжении, как во время нелегкой работы. Видения,
создаваемые Всевышним, называются Астральными проекциями и создаются Им в
помощь Человеку, которому необходимо осознать либо свои настоящие обязанности, либо



быть готовым к событиям, основательно меняющим его судьбу или осознание части
Сущего.

Майя интересна не тем, что она создает фантасмагорию на основе действительности с
нарушением простран-ственно-временных и причинно-следственных связей, но тем, что
события Майи никогда не выдумываются Челове-ком, но всегда являются отражением
подлинных, желанных и нежелательных событий в Мире, и потому они являются
настоятельными рекомендациями Знаков Сонса и Иерархов Астрала Вездесущему, а
также Высоких Знаков Всевыш-нему. Все взаимозависимо в Мире, и никогда самые
Высокие Духи Мироздания не были бы способны в полной мере осознать ни стремления
Высшего Разума, ни Волю Великого Неведомого, если бы они не выражались через Майю
Людей в их Посмертном состоянии и в Инобытии Ментала в виде свободного
самовыражения, не стесненного никаки-ми доводами рассудка, совести,
самоотверженности и всеми другими лучшими качествами Человека, создающего
Восхождение по ступеням Эволюции, или худшими Сущими Иерарха при необходимости
его Нисхождения.

Майя никогда не существует там, где нет миров Высшего Разума, где нет Людей и
Иерархии всего Космоса. Майя - непременный атрибут Реальности Высшего Разума, она
создает ему заблуждения, но она же и источник информации не только для Высших Духов
Мироздания, но и для всего Человечества. В этом плане Майя создает Нерациональ-ность
всем расам Людей через Майю Знаков Сонса и Высоких Знаков народов Планетной расы,
то есть по существу через представителей Космической расы Людей во всех народах.
Именно поэтому Майя в наибольшей степени при-суща народам Российской нации и
особенно самим Россиянам, затем народам Восточной и Южной Европы, в мень-шей мере
Французам, Испанцам и Евреям. Скажем, что ни избыток ее, ни недостаток не создают
нациям наивысшего Достоинства: избыток ее создает иллюзорность в восприятии
окружающего Мира, потребность соучастия в развитии других наций вплоть до полного
пренебрежения интересами собственной нации, недостаток же - излишнюю жесткость в
оценке всего Сущего в мире, скептицизм, неспособность к соучастию в развитии других
наций и, как следствие, не-хватку информации о подлинной значимости событий,
происходящих в мире. Духовная недостаточность Организма Человека - это, в
простейшем случае, недостаток не Майи как информации, осмысленной Вездесущим или
Всевыш-ним, а недостаток Майи Великого Неведомого в Аст-Реале и Мент-Реале
Организма Человека, то есть низкое каче-ство его Биополя, не способного выйти за
пределы Нервно-сосудистой системы Организма. Аура Человека есть одно из самых
высоких Достоинств Человека, поскольку именно она служит ему не только памятью для
сохранения ин-формации о текущих событиях, но и хранилищем опыта Прошлых жизней,
необходимого для сопоставления и каче-ственного осмысления событий Настоящего.
Ауры Знаков Сонса и Высоких Знаков есть не только основа для их Воз-рождений, но и
пространство наивысшей концентрации Эманаций Великого Неведомого, она по существу
и есть та часть массы его Эманаций, которые в своей совокупности в составе Организмов
Существ Высшего Разума и есть основа Великого Неведомого.

Иерархия Космоса продолжает.

Нерациональностью не самой высокой степени является то, что Иерархия Ментала не в
состоянии в полной мере постигнуть существо воздействий Великого Неведомого на
глубинные планы Материи, образующей все Сущее в мире, в то время как Великое
Неведомое ничего не в состоянии сообщить Иерархии ОУМа ни о существе своих воздей-
ствий, ни о цели названных воздействий. Поэтому весь анализ воздействий Великого
Неведомого в Небытии, предоп-ределяющих действия сил на Сущее в Бытии Ментала,



никогда не соответствует истинной природе названных воз-действий и истинным
следствиям, предопределенным Великим Неведомым в Небытии всего Сущего, но
происходя-щим в Бытии Ментала. Именно эти непреодолимые трудности, возникающие в
работе Иерархии Ментала, предопре-деляют иллюзорность анализа воздействий на все
Сущее в Небытии и следствий неизбежных воздействий сил на названное Сущее,
проявляемых в Бытии Ментала, то есть Майю Великого Неведомого.

Скажем со всей откровенностью: Великое Неведомое не в состоянии мыслить само по
себе, Его Высшим Разумом является Разум Иерархии Ментала, которым Оно пользуется,
вбирая в себя собственные Эманации в субхрононах-3 Небытия всего Сущего в мире, и в
том числе Эманации в составе Биополей Иерархии Ментала со всеми ее помыс-лами,
надеждами, заботами и результатами анализа Его воздействий на все Сущее в мире. Не
имея собственного осмысления своих воздействий и следствий названных воздействий на
все Сущее в Небытии, Оно вынуждено до-вольствоваться иллюзорными представлениями
Иерархии ОУМа, создающей Ему Майю на основе представлений о всем Сущем в мире
Иерархии Ментала.

В чем же состоит служба Иерархии Ментала и, в частности, Иерархии ОУМа? Она
состоит в постоянном анализе неизбежности изменений всего Сущего в мире с
неуклонным приближением к Истине как в части подлинной сущности воздействий в
Небытии Великого Неведомого, предопределяющих все последующие следствия в Мире
Бытия Мента-ла, так и в соответствии названных воздействий в Небытии,
предопределяющих изменения всего Сущего в Бытии Ментала, предугаданному ею
предопределению изменений названного Сущего. Таким образом, Майя Великого Неве-
домого постоянно, во все возрастающей степени стремится к Реальности отражения Его
действий в Небытии через предопределенность следствий Его воздействий, происходящих
в Бытии нашего мира. В плане сказанного Майя Ве-ликого Неведомого на 75% является
Реальностью, правильно отражающей соотношения всего Сущего в мире, и на 25% -
подлинной Майей, вызванной неспособностью Иерархии ОУМа создать адекватное
отображение всего Сущего в своем сознании, которое вместе с тем является и осознанием
самого Великого Неведомого. Что же касается иллю-зорности представлений обычных
Людей Земли и тем более Людей Земной расы, то они не имеют ни малейшего зна-чения
для Великого Неведомого. Оно никогда не руководствуется их не существующими
представлениями о работе Великого Неведомого в Небытии Сущего в мире и
предопределенностью следствий воздействий на названное Сущее в Бытии Ментала.
Поэтому никакой Майи Людей Планетной и тем более Земной расы не существует,
поскольку в ми-ре не существует ничего из того, что не имеет строго определенного
назначения, что не приносит существенной поль-зы миру в целом.

Майя Иерархии ОУМа никогда не создает наивысшее Достоинство Великому
Неведомому, чьи воздействия на все Сущее в Небытии Ментала и следствия названных
воздействий в Бытии Ментала в принципе никогда не отражают Реалий соотношения
Сущего в Мироздании. Тем не менее Оно никогда не стремится изменить создавшееся
положе-ние, поскольку Оно не в состоянии изменить все соотношения в мире, и потому
вынуждено следовать Майе Иерархии ОУМа. Констатируем: Великое Неведомое могло
бы создать более высокое Достоинство всему Сущему во всей Все-ленной, если бы Оно
могло воспользоваться не Майей Иерархии ОУМа, а Реалом Всевышнего. Всевышний,
соби-рающий в своем Существе Биополя Иерархов Ментала, состоящие наполовину из
Эманаций Великого Неведомого, как и сам Всевышний, существует в Инобытии Его
Эманационного пространства, но в отличии от Великого Неведо-мого Всевышний всегда
имеет возможность осознать воздействия Великого Неведомого на все Сущее,
периодически погружаемое в Небытие на всех глубинных планах Материи, и



следовательно, правильно осознать предначертания названных воздействий в Бытии. Тем
не менее Великое Неведомое противопоставляет Реалу Всевышнего, а точнее Реалу
Высших Духов Космоса, Майю Иерархии Ментала.

Названное противопоставление вынуждает Всевышнего по-своему оценивать воздействия
Великого Неведомого на Материю в состоянии Небытия и в своем стремлении к
эффективности воздействия Эманаций Великого Неведо-мого на все Сущее в мире
создавать собственные воздействия в Инобытии Ментала на Сущее на тех же глубинных
планах строения Материи. Разумеется, воздействия Всевышнего не создают столь
массового воздействия на Сущее, как Эманации Великого Неведомого, высвобождаемые в
Небытии Ментала из сцепления с Субстанциями и из соеди-нений с Веществом, но они
все же настолько существенны для развития всего Сущего в мире, что Всевышний на пра-
вах Соучастника Созидания всего Сущего в мире считает себя полностью независимым от
Великого Неведомого, а Эманации всех 9 Всевышних Вселенных Мироздания
собственными Эманациями, Эманациями Всевышнего. В соз-давшихся условиях Великое
Неведомое не признает Реал Иерархии Космоса, Реал Всевышнего, но противопостав-ляет
им Майю Иерархии ОУМа.

Иерархия Ментала продолжает.

Вместе с тем и Вездесущий - один из трех высочайших Духов Великой Вселенной, не
имея возможности в моменты своего проявления в Бытии Астрала в начальные моменты
проявления его протяженности в отсутствии пространства Реала осознать всю
невообразимую сложность мира, вынужден воспринимать его как Майю Иерархии
Астрала, кото-рая никогда не в состоянии разобраться в основных закономерностях
развития всего Сущего. Майя Иерархии Астрала настолько низкого качества, что
Вездесущий не в состоянии осознать себя Соучастником Созидания Всей Вселенной, но
Он осознает себя Разрушителем всего старого, отжившего, не создающего
Нерациональность Миру в целом. Что же в таком случае Он может разрушать?
Естественно, только то, что создается Великим Неведомым и Всевышним. В плане
сказанного Вездесущий выступает как Разрушительное начало в Нашем мире, и потому
все низшее Сущее в Мире считает Его величайшим Злом, воплощением Сатаны, а Его
Иерархию Астрала настоящими Демонами. Послед-нее есть проявление несправедливости
по отношению к Вездесущему и Его Иерархии: ведь для получения возмож-ности
строительства Нового нужно разрушить Старое хотя бы для того, чтобы получить
необходимый материал для нового строительства. Ничто не может быть создано из
ничего, и не разрушив Старое, не построишь Новое, причем не столько в силу нехватки
строительного материала, сколько в силу отсутствия осознания необходимости
восстановле-ния очень нужного Настоящего на развалинах Прошлого.

Воздействие Вездесущего на все Сущее в мире создается через воздействие весьма
активной Субстанции Астра-ла, которая, несмотря на кратковременность своего
воздействия в моменты своего проявления из Небытия при от-сутствии пространства
Реала, создает истирание всего Сущего в столь короткие сроки, что Человеческая Жизнь в
на-стоящее время не может длиться более 480 лет, а на деле она не составляет даже 100
лет. Заметим, что все те, кто живет меньше средней нормы Жизни, приносят более
многочисленное потомство, чем Люди, живущие около 100 лет. И в этом плане Люди
Земли постепенно и неуклонно снижают длительность среднего срока Жизни и - что
досадно более всего - время активной Жизни, время создания Духовных и Материальных
ценностей. В этом отношении на всех Высоких планетах имеются специальные комиссии,
разрабатывающие меры по постепенному улучшению здоро-вья всех наций и увеличению
средней продолжительности Жизни Человека.



Необходимость строительства Нового на развалинах Прошлого подобна созидательному
труду народа после свершений Контрреволюции, когда жилища Людей, общественные
здания и промышленные предприятия настолько обветшали за время свершений
Революции, что превратились в руины. Заметим, что Иерархия Космоса никогда не
разрушает все Сущее, она разрушает сравнительно немногое. Тем не менее все то, что
неплохо служило Людям в Прошлом, опять должно быть восстановлено и должно столь
же неплохо служить им в Настоящем. Поэтому никто не должен сомневаться, что Майя
Вездесущего столь же необходима всему Сущему в его Эволюции, как и Майя Велико-го
Неведомого и Реал Всевышнего. Констатируем: истирание всего Сущего в Астрале
Вездесущего не создает наи-низшую Рациональность полного исчезновения всего Сущего,
но создает для него выборочное разрушение, которое вместе с тем выявляет все самое
низкоорганизованное, подлежащее разрушению с необходимостью замены его бо-лее
совершенным, высокоорганизованным. Но в таком случае Вездесущий и его Иерархия
Космоса выступают, каза-лось бы, союзниками Великого Неведомого, Иерархии Космоса
и Всевышнего в их стремлении к созданию Эволюции всего Сущего. Однако это лишь
одна сторона медали - не все столь просто в нашем мире.

На деле Иерархия Космоса не всегда способна осознать подлинную Нерациональность
всего Сущего в мире, она в силу привычек, в силу инерции сознания зачастую видит
немыслимость существования всего того, что является са-мым прогрессивным,
совершенным и высокоорганизованным. Создавая в таких случаях Майю Вездесущего,
она всег-да вынуждает Его губить все в наивысшей степени достойное Жизни и
Эволюции. В таких случаях она выступает как Темная сила Космоса, как Черное воинство
Нисходящих Знаков и именно она повинна в самых черных деяниях Лю-дей на
поверхности планет, повинна в гибели многих цивилизаций, не осознавших себя
подлинным Восхождением Человечества к общению с Высшими Духами Космоса, и
потому безропотно склонившими головы под разящим топо-ром Вездесущего.

Чем же еще, наряду с утверждением всего высшего, прогрессивного в своем Инобытии в
Ментале наших Вселен-ных, может помочь Человечеству Всевышний? Понятно: мудрым
руководством народами Планетной расы. Но если Человечество не в состоянии
выслушать мудрый совет Всевышнего, а мечется между различными мнениями Экстра-
сенсов, создающих общение с Иерархией Космоса, то оно всегда бывает обречено на
регресс в Науке и Технике, на Нисхождение в Земледелии и Промыслах до состояния
Людей Каменного века, который сам по себе не является необходимостью в движении
Человечества по ступеням Эволюции, но есть следствие краха очередной цивилизации.

И снова повторим крылатую фразу Иерархии Всевышнего: "Как на Небесах - так и на
Земле!". Когда на Земле на-чинается упадок Государственности Планетных наций и толпы
Людей Земной расы громят города, порты и селения цивилизованны государств, тогда и
Черное воинство Иерархии Космоса начинает истребление Иерархов Ментала. Однако в
отличие от происходящего на Земле, где Высокие Знаки народов Планетной расы не в
состоянии защитить себя от жаждущих крови дикарей, Иерархия Ментала, несмотря на
свою крайнюю малочисленность, всегда успешно противостоит наскокам Иерархов
Космоса. Не станем рассказывать, как разворачивается эта борьба, не станем по-вторять
легенды о массовых сражениях Иерархов на вершинах Гималаев, но скажем, что через
несколько суток не-прерывной охоты Иерархов Космоса на ненавистных им Иерархов
Ментала вдруг выясняется, что охотиться на них, собственно, некому, поскольку Охотник,
идущий по следу Тигра, не всегда встречается с ним в полной готовности к выстрелу.

Иерарх Ментала, создающий Достоинство Вездесущего Арктурского Реала Земли, не
считает нужным спорить с Иерархией Ментала в части противостояния Иерархии Космоса



и Иерархии Ментала. Он просто сообщает, что подоб-ные утверждения являются
образцом дезинформации: Иерархия Космоса слишком слаба, чтобы схватиться с Иерар-
хией Ментала, и, как было показано выше, в лучшей своей части она является резервом
последней, и потому настро-ена по отношению к ней по-дружески. Однако с
последующими словами Иерархов Ментала нельзя не согласиться.

Готовность Иерархов Ментала противостоять Иерархии Космоса должна послужить
примером для действий наро-дов Планетной расы в противостоянии Людям Земной расы,
жаждущих крови Россиян и Германцев. Можно ли допус-тить, чтобы несколько сот
Азербайджанцев, засев на крышах своих домов, взяли под прицел снайперских винтовок
подъезды зданий семей Русских военнослужащих, и не где-либо, но в городе Баку,
построенном руками Русских рабо-чих на средства Российского народа. Можно ли
допустить, чтобы сотни озверевших бандитов врывались в квартиры Людей, избивали их,
насиловали жен и дочерей, грабили и отнимали у них все достояние? Разве не Тюрки-
Азербай-джанцы, воспитанные Советской властью в "единой семье народов", пытались
потопить небольшое судно с женами и детьми Русских военнослужащих, вырывавшихся
из объятого национализмом Баку. Тогда только предупредительные выстрелы
бронетранспортеров с причала остановили тяжелый буксир с бандой националистов,
приготовивших ломы и багры, чтобы добить Русских в воде после потопления их
суденышка? Разве не Тюрки-Молдаване повинны в массо-вой резне Россиян в
Приднестровье, которую нынешнее Российское руководство устами Президента назвало
настоя-щим геноцидом?

Во всех таких случаях народ России должен осознавать простую истину: акции
вооруженных националистов про-тив граждан России, создающих Нерациональность
работы на Российских предприятиях, расположенных на окраинах Российского
Государства, свидетельствуют не просто о несанкционированных выходках отдельных
групп националис-тов, но и о поддержке их подавляющей массой Людей национальных
окраин, об извечной ненависти Людей Тюркской расы к народам Планетной расы.
Заметим, что все это совершенно естественно для Тюрок: они стремятся жить так, как это
соответствует их сознанию, и никто не в состоянии и не в праве навязывать им свои
порядки, свое понимание Жизни и осознание Сущего. Нужно понять, что Россиянам
нечего делать на Чужой земле, им не следует защищать интересы враждебно настроенных
по отношению к ним народов, незачем вмешиваться в конфликты их народностей и, тем
более, не следует оказывать материальную и военную помощь их самозваным
Правителям.

Если же интересы России требуют охраны и защиты исторически сложившихся границ,
защиты Достоинства и Жизней своих граждан, в свое время прибывших на окраины
Российского государства для постройки в них промыш-ленных предприятий, на которых
ныне не в состоянии работать местное население, то необходимо по-настоящему
защищать своих Сограждан. В случае проведения местными националистами актов
террора не нужно разыскивать участников нападений, создавать разбирательство их дел,
обращаться к местным властям с ходатайством о наказа-нии виновных, но следует
попросту арестовать подозреваемых для проведения дознания Российскими властями, а
при необходимости арестовывать и местные власти, тайно поддерживающие и
субсидирующие деятельность пре-ступников. Необходимо, чтобы народ страны,
одобряющий обогащение националистов путем разбоя и поначалу под-держивавший
вооруженных провокаторов, осознал, что симпатии к Националистам дорого обойдутся
ему самому, что за каждого убитого из-за угла Россиянина он должен будет заплатить
десятью Жизнями местных жителей. В этом слу-чае народ не станет оказывать поддержку
своим "героям", но по справедливости станет считать их бандитами без чести и совести.



Естественно, что среди Людей Планетной расы найдется немало таких, которые скажут,
выслушав слова Иерархии Ментала: "Возможно, что они правы, но нельзя же так...". Если
по совести, то нельзя, но как же можно? А разве можно допускать, чтобы среди белого
дня на людной улице, на глазах жены Россиянина можно было сжечь его живьем после
мерзких пыток, а затем в окружении восторженно ревущей толпы бандитов насиловать
жену убитого? Разве Россиянам недостаточен опыт 75 лет в деле оказания ненужной
помощи народам национальных окраин Российского содружества наций, помощи в их
образовании и воспитании в духе единой общности советских Людей, чтобы наконец
осознать, что никогда обращение к совести Людей, не имеющих чести, не спасет Россиян
от глумления наемных убийц, от полного истребления их бандами местных
Националистов, если только они не смогут сами защитить свое национальное
Достоинство?

Необходимо отказаться от несанкционированной Всевышним идеи создания единой
общности советских Людей, от мысли о равенстве Людей в созидательном труде, от
навязывания Людям Земной расы образа жизни, присущего на-родам Планетной расы, но
вместе с тем нужно твердо защищать интересы Российского Государства, интересы его
Граждан и при необходимости с должной суровостью наказывать бандитов и их
покровителей, которых горстка власть имущих Националистов пытаются представить
Национал-освободителями своих народностей, никогда еще не имевших настоящей
Государственности и не способных ее создать менее чем за 860 лет.

Иерархия Ментала продолжает.

Приводимые ниже данные должны были бы изложить Вездесущие таких миров, как
Арктурский и Солнечный, но, учитывая их крайнее нежелание рассказывать о служащей
им Иерархии Астрала, данные о ней изложены на основе данных Иерархии СЕОМа со
значительной коррекцией Вездесущего Арктурского мира Земли.

Пятым и шестым планами деления Иерархии являются Иерархи Вездесущего, то есть
Иерархи Астрала 24-й и 16-й степеней Достоинства, имеющие в составе своих Биополей
достаточно чистый Астрал Жизни, созданный в процессе длительного совершенствования
путем замены субкорпускул-3 Аст-Реала субкорпускулами-3 Астрала с добавлением
Сущих избранным Иерархам Астрала Великим Неведомым из Астрала наций народов
Планетной расы: Испанцев, Германцев, Славян и Евреев.

Иерархия Астрала в отличие от Иерархии Ментала создает горизонтальную структуру
соподчинения Вездесущему, она связана с Астралом каждой из планет, и не имея
относительную свободу действий в интервале существования 6 смежных Миров Астрала,
то есть в интервале существования субхронона-24 Реала Великого Неведомого, не
образует общих для всей Вселенной планов деления, будучи разделена не только по
времени своего существования, но и про-странством, разделяющим планеты всех
Вселенных. Поэтому, несмотря на относительно небольшую свою числен-ность на каждой
отдельной планете, каждый из Иерархов Астрала, не будучи ограничен протяженностью
Астрала, но испытывая нехватку энергии для связи с другими Иерархами, никогда не
входит в единое сообщество Иерархии Аст-рала, работающее по общему для всех плану с
конкретизацией задач для каждого из миров Астрала, имеющих Выс-ший Разум в
протяженности Астрала и пространстве Реала. Тем не менее вся Иерархия Астрала
сотрудничает с Иерархией Космоса и потому является составной частью как
горизонтальных, так и вертикальных планов построения Иерархии Всевышнего.



Иерархи Астрала - это, собственно, Высокие Знаки нескольких народов каждой из
имеющих Высший Разум планет, Знаки, создающие переход в названную Иерархию после
своей смерти в Реале в случае необходимости пополнения службы Вездесущего каждого
из миров Реала на своих планетах. Что же касается основной массы Знаков Сонса на-
родов Планетной расы, то они, как правило, не создают переход в Иерархию Космоса, но
после своей смерти в Реале планет создают Биопольный выход на Астральные площадки
над регионом своего проживания.

Иерархия Космоса считает нужным сказать следующее.

Иерархия Астрала представляет собой часть вертикальной структуры управления
Великого Неведомого во всей Вселенной, именно нижний горизонт всей системы
управления на плане Астралов планет Высшего Разума. Вместе с тем заметим: несмотря
на разделение во времени проявления Астралов всех миров, существующих на каждой из
на-званных планет, Иерархия Астрала каждого из них разделена еще и пространством
своих миров, и потому она об-разует не всеобщую Иерархию Астральных миров планеты,
но региональную Иерархию Астрала над каждым регио-ном обитания Людей Планетной и
Земной рас. Это значит, что каждый регион Земли, обособленный в географи-ческом,
экономическом и политическом отношении, имеет собственную региональную Иерархию
Астрала, занятую решением хозяйственных и культурных вопросов проживающего в
регионе ее покровительства народа, и противодей-ствием разрушению
низкоорганизованными Людьми природных условий в регионе своего обитания.

На деле Иерархия Астрала никогда и никому не подчиняется и никогда не считается ни с
какими указаниями, не исключая и Волю Великого Неведомого, которую она практически
не воспринимает через Его Эманации в своих Аурах. Она действует по собственному
усмотрению, руководствуясь необходимостью тех или иных поступков в силу
неосознанного стремления, которое создается в Аурах Иерархов под влиянием
напряжения Ментала и Астрала наро-дов Планетной расы. Поскольку названные
Субстанции всегда включают в себя Эманации Великого Неведомого, то Иерархия
Астрала 24-й степени Достоинства руководствуется в своих действиях вместе с тем и
Волей Всевышнего, создавая низший эшелон управления в вертикальной системе
Иерархии СЕОМа.

Не самое важное: на деле Иерархи Астрала не считают нужным создавать какую-либо
Нерациональность Велико-му Неведомому или Всевышнему, все их помыслы направлены
на создание наивысшей Нерациональности Людям - Ведомым, Знакам Сонса и Высоким
Знакам, проживающим в мирах Реала. Именно Иерархи Астрала и есть те Анге-лы-
Хранители, которые всегда проявляли трогательную заботу о своих подопечных. Правда,
в связи с нехваткой на Земле в ее 4-х важнейших мирах Реала достаточно опытных
Иерархов не все Мужчины - Знаки Сонса 8-й степени Достоинства имеют своих Ведущих,
но все Женщины той же степени Достоинства находятся под покровительством Иерархии
Астрала. В этом нет ничего странного: Мужчины никогда не могут правильно оценить
роль Женщины в Ду-ховном развитии народов индустриального общества, в деле
воспитания подрастающих поколений. Поэтому Иерар-хия Астрала делает буквально
невозможное в развитии Духовности и в осознании Женщинами своего Достоинства. Ее
действия отвечают настоятельной необходимости, и заметим: несанкционированное
Всевышним положение Женщи-ны и борьба Иерархии Астрала за изменение названного
положения существует не только на Земле, но и на всех Вы-соких планетах Вселенной.

Добавим: Иерархия Астрала неоднородна по своему составу, по предназначению, по
необходимости Эволюции и Нисхождения по служению Высшим Божествам или



Иерархам Ментала, выполняющим обязанности Вездесущих ми-ров Реала на
поверхностях планет, имеющих Высший Разум. Настоящая Иерархия Астрала - это
частью бывшие Вы-сокие Знаки Испанской и Германской наций, переходящие в
Российскую наследственность и создающие после смерти на Земле переход в Иерархию
Астрала для выполнения задач, поставленных перед ними Великим Неведомым. Осо-
знавая окружающий нас мир с философских позиций, не станем возмущаться
разрушением всего несовершенного и нежизнеспособного, возникающего в нашем мире,
но будем помнить, что нет в мире просто Злых или Добрых сил, нет Всеблагого
Всевышнего и противостоящего Ему Сатаны, нет добрых Ангелов и нечистых Демонов,
но существуют процессы Восхождения и Деградации, Созидания и Разрушения, и что
Человечество не должно позволить себе нис-ходить и деградировать, а всегда должно
стремиться к постоянной Эволюции Высшего Разума своих миров.

Иерархия Ментала продолжает.

Но как же Вездесущий всей Вселенной может создавать Нерациональность народам
Земной расы, если Его пре-бывание в Астрале ограничено лишь начальными интервалами
проявления Астрала, то есть интервалами времени не более 1/8 продолжительности
существования субхронона-24, когда в названном интервале времени еще не успевает
проявиться ничто из Сущего вообще? В том случае, если не проявилось вещество Реала,
образующее в своих соеди-нениях с Субстанциями 2 разновидности Материи Аст-Реал и
Мент-Реал, то, понятно, не может проявиться и все Су-щее как в Астрале, так и в Реале.

Для ответа на поставленный вопрос опять нужно вернуться к сущности Майи -
иллюзорному восприятию действи-тельности Высшими Божествами Великой Вселенной,
то есть не непосредственным их восприятиями Сущего в своих мирах, но их
восприятиями действительности как Майи Высоких Знаков в Реале и сновидений
Иерархов Ментала в Космосе во время их существования в Инобытии Ментала и Астрала.
Но в отличие от Всевышнего, который создает свое существование в продолжительности
интервала субхронона-3, то есть на интервал времени существования Все-ленной,
Вездесущий практически не имеет для этого и 1/8 названного интервала времени и,
значит, не в состоянии осознать Сущее, создающее изменения в Его Астрале, столь же
полно, как Всевышний осознает изменения Сущего в Ментале.

Эти различия в осознании Сущего столь же существенны, как и различия в Майе
Всевышнего и Вездесущего: Майя Всевышнего есть Нерациональность достаточно
полного осознания изменений Сущего в Ментале, а Майя Вездесу-щего -
Нерациональность лишь поверхностного осознания изменений Сущего в Астрале.
Последнее означает непол-ное осознание Иерархией Космоса и частью Иерархии Астрала
стремлений Ведомых ею Знаков Сонса и Высоких Знаков, не создающих переход в
Иерархию Космоса, то есть класса собственников и класса Государственных служа-щих.
Заметим, что к классу собственников в Космосе принято относить следующие категории
населения: владельцев сельскохозяйственных угодий, владельцев мастерских по
обслуживанию населения, владельцев предприятий сель-скохозяйственного и
индустриального машиностроения, владельцев церковного, военного и других видов
имущества, владельцев частных банков и финансовых служб, владельцев концернов
добывающей промышленности и, наконец, владельцев предприятий, выпускающих
несанкционированную Всевышним продукцию - аэрокосмическую, ис-кусственные
металлы и вещества, а также некоторые изделия для различных изгоев общества. К классу
Государ-ственных служащих относятся: руководители ведомств и их Высших советов,
руководители Научных, Проектных и Технологических институтов, старшие Офицеры
Вооруженных сил, руководители организаций Народного просвеще-ния и центров



Культуры, руководители Социальных ведомств, а также руководители Дипломатических,
Полицейских, Пограничных служб, Юстиции и других специализированных организаций.

И если именно эти два класса населения находятся под разрушающим воздействием
Вездесущего и Его Иерархии, то кто же создает Нерациональность классу Рабочих и
Правящему классу? Не скроем, что Рабочему классу индустри-альных центров и сельской
местности, то есть не Крестьянам-собственникам, а Наемным труженикам сельского хо-
зяйства, ни один из видов Иерархии Великого Неведомого Нерациональности не создает.
Поэтому Рабочие в своей основной массе не имеют Знаков Сонса и Высоких Знаков, и
именно по этой причине не обладают какой-либо Духов-ностью и нужным для роли
Гегемона общества интеллектом. Сказав все это, мы создали наинизшую Рациональность
представительству Пролетариата во всех Законодательных и Исполнительных органах
власти. Заявляем со всей от-ветственностью: никогда сами Рабочие из-за своего низкого
интеллекта и недостаточности Опыта прошлых Жизней не в состоянии иметь хорошо
осознанную, правильно отражающую интересы собственного класса позицию и, тем
более, правильное представление о значимости решаемых государственных,
хозяйственных и управленческих вопросов. Их представительство во всех инстанциях
государственных или частнособственнических структур совершенно ненужно, и потому
на Высоких планетах, как и в Индустриально развитых странах нашего Арктурского
Реала, Рабочий класс тако-го представительства практически не имеет.

Покровительство Рабочему классу создает класс Собственников, кровно
заинтересованный в воспроизводстве ра-бочей силы, ее начальном образовании и
воспитании, в ее профессиональном обучении и даже в культурном досуге своих Рабочих.
В этом плане Российские промышленники никогда не создавали столь низкой
Рациональности своим Рабочим, как многие промышленники из Высокоразвитых стран
Запада. Настанет время, и Российские предпринима-тели создадут Достоинство Рабочему
классу стран Российского Содружества наций намного более высокое, чем все нынешние
структуры, надоевшие до смерти своими разговорами об исключительной
революционности Рабочего клас-са, о гегемонии Пролетариата, о прогрессивности
сознания тех, кто, не имея ранее ничего, вдруг станет владеть всем. Россиянам нужна не
ложь о роли Рабочего класса, а правильное понимание места и роли всех классов
населения в создаваемом обществе Космического Правопорядка, не ложь о
революционных заслугах Рабочего класса, якобы всегда выступающего основной силой в
создании новых общественно-политических отношений в обществе, но пони-мание
пассивности Рабочего класса во всех революционных преобразованиях в сочетании со
стремлением лучшей, квалифицированной части этого класса к Государственности и
стабильности положения в стране.

Заметим, что далеко не случайно высококвалифицированные Рабочие Урала - настоящие
Российские патриоты - выступили против Октябрьской Революции 1917 года, создали
собственные воинские части, которые сражались про-тив Красной Армии на стороне
Белогвардейцев. Именно их, отстаивавших Российскую Государственность и стабиль-
ность общества, вытеснили в Манчжурию и сбросили в Тихий океан крестьяне-
новобранцы трехмиллионной Красной Армии, не имевшие никаких представлений о том,
что принесет им грядущая коллективизация и индустриализация страны. Скажем: нигде и
никогда Рабочий класс, наемные Рабочие или Рабы Античного мира не были на стороне
Ре-волюции, но всегда были опорой Правящего класса. В частности Спартак не являлся
предводителем восставших Гладиаторов, он не выступал со своими сторонниками против
Рабовладельческого строя - Спартак был представите-лем Аристократии вновь созданных
Российских родов Самофракии, стремившихся к становлению Империи. Спартак не был
ни первым, ни последним из Римлян, выступившим против Сената, попавшего в



зависимость к Ростовщикам-Тюркам, его дело продолжили Цезарь, Август, Нерон,
Демициан, Аврелий и другие.

К сожалению, никто не считает нужным знать подлинную историю Античного мира,
историю России, историю Сре-диземноморских цивилизаций, но почти все,
руководствуясь не Истиной свершенных событий, но ложью немыслимых,
несанкционированных Всевышним событий, ставят во главу угла Революцию Рабов или
Революцию Пролетариата, не считаясь с тем, что именно Рабочий класс и Крестьянство
никогда не были на стороне Революции, но зачастую, буду-чи насильно мобилизованы
противоборствующими сторонами в противостоящие друг другу воинские части, оплачи-
вали собственной кровью все ее свершения.

Что же касается Достоинства Правящего класса народов Планетной расы, то оно создается
Иерархией Ментала и нередко Всевышним, который в случае осознания Им
необходимости оказания помощи Правящему классу настоящих Государств всегда создает
наивысшую Нерациональность своим Посланцам в Реалах миров планеты, которые обла-
дают нужными Достоинствами для личного участия в важнейших общественно-
политических акциях народа своего Возрождения.

Настоящая Трилогия является руководством для Правящих классов Великих Государств
6-го Арктурского Реала Земли в осознании ими Эволюции Сущего в окружающем нас
мире, важнейших законов этого мира и в понимании неизбежности санкционированных
Всевышним событий, создающих наивысшее Достоинство всем народам Планет-ной
расы.

Иерархия Ментала продолжает.

"Вначале была Мысль" - так считали Философы Средневековья, полагавшие, что эти
слова сказаны Всевышним, поскольку именно Он осознал, что Мысль, выражающая Волю
Высокого Духа, и есть та сила, которая понуждает все Сущее в мире к движению не
только в пространстве, но и к изменению качества на глубинных планах деления Мате-
рии. Естественно, не всякое Слово несет в себе Мысль, и все те, кто считает, что слова
даны Дипломату для сокры-тия его мыслей, ошибаются, поскольку Человек,
занимающийся пустословием, вообще не является носителем ин-формации. Не создают ее
и всевозможные плагиаторы чужих произведений, компилирующие свои "ученые труды"
из цитат таких же как они сами Плагиаторов, в равной мере как и все те, кто любит
повторять: "Слово изреченное - есть ложь" или "Молчание - золото!". Из сказанного
следует, что не только Слово Высочайшего Духа Вселенной есть по-буждение к действию
всего Сущего в мире, но и Слово каждого Высокого Знака, произнесенное в кругу своих
Друзей, всегда создает Действие всего Сущего в мире, пропорциональное в 4-й степени
осознанной им собственной Знако-вости. Поэтому с древнейших времен Люди осознают,
что Идеи, овладевшие сознанием масс, всегда есть материаль-ная сила, создающая
изменения в обществе, но они не в состоянии были осознать, что Идея, выраженная
Словами, есть вместе с тем и закономерность, проявляемая в виде тенденций развития
Сущего, в виде непостижимых на плане Реала следствий в части реализации изменений,
происходящих в Астрале наций.

Заметим также, что никогда Слово не станет служить тем, кто, встав на неправильный
путь, не может сделать и шага в верном направлении. Это значит, что Слово должно
служить не только понуждающей к действию все Сущее в мире силой, но и быть самой
высокой Истиной, быть осознанным не как личная правда Человека или правда какой-
либо социальной группы, осознанная группой на основе немыслимых,



несанкционированных Всевышним событий, но как Правда Всевышнего, созданная на
основе подлинных Знаний.

Иерархия Космоса не считает нужным оспаривать положение Философов Средневековья,
считавших Мысль или, говоря современным языком, Идею, овладевшую сознанием масс,
материальной силой, но считает нужным заметить, что не всегда слово, сказанное в кругу
друзей, создает Достоинство его сказавшему: оно может быть и несвоевремен-ным, и
обычной глупостью. Нельзя также исключать случай, когда оно является словом
"правдолюбца", навязы-вающего своим друзьям правду немыслимых событий, то есть
неосознанные им интересы своей социальной группы. Поэтому не следует считать
пословицы и поговорки Россиян об уважительных отношениях Людей неверными, и
никто даже в обществе друзей никогда не должен говорить необдуманные, не
соответствующие интересам их социальных групп слова и тем более не должен
произносить слова, вызывающие раздражение окружающих, не следует проявлять
невоспитанность Человека, "режущего правду в глаза".

Автор настоящей Трилогии не в состоянии сам решить, насколько правы Иерархи
Ментала и Иерархи Космоса, за-частую выступающие в вопросе о строении и задачах
Иерархии со взаимоисключающими положениями. Тем не менее он считает нужным
привести здесь доводы обеих сторон, чтобы в Будущем исключить неожиданности для
тех, кто, создавая общение с Иерархией всего Космоса, не в состоянии определить
источник информации. В этом случае он, памятуя о истинах двух видов Иерархии, сможет
ориентироваться в сообщениях.

Нужно полагать, что ни одна из групп Иерархов всего Космоса, не считающая нужным
понять Нерациональность положений другой группы, не в состоянии сейчас рассказать о
многообразии и сложности отношений между видами Иерархии всего Космоса, которые
много сложнее отношений между Людьми Земли. Поэтому каждая из групп по-своему
права, но Истина лежит не посредине взаимоисключающих положений, но много глубже,
в пока нам непонят-ном сверхсложном мире протяженности Астрала и пространства
Космоса.

Глава 2. Ментал и Астрал Наций.
Введение.
Данные неизвестного Иерарха Вселенной, создающего Достоинство настоящему труду,
который приводит несколько фактов из Истории прошлой цивилизации Земли.

В Русском языке в настоящее время можно насчитать не менее 700 слов Языка Космоса на
основе Российского языка, а в Испанском - не менее 600 слов на основе Испанского языка.
Отличие одних слов от других состоит не в смысловой основе, несомой 7 гласными в
сочетании с 14 согласными звуками, но в добавлении к словам-фразам на основе языка
Россиян согласных звуков "с" в начале, а зачастую и в конце фразы, которые никогда не
произносятся при разговоре Великого Неведомого со своими Высокими Знаками, но
всегда добавляются при письменном изложе-нии сообщений на Языке Космоса.
Естественно, дело не в самом Языке Космоса, а в его древних истоках, которые нашли
свое отражение в Жизни народов Античного мира, связующего нас с прошлой Испанско-
Российской цивилиза-цией на землях Средиземноморья.



Исследователям ныне хорошо известна официальная религия Римской империи, но
совершенно неизвестна Эзо-терия народов Средиземноморья, отражающая не только их
религиозные воззрения, но и их тайные знания о природе вещей. История Античного
мира, да и недавнего Средневековья, оставила нам немало загадок, связанных с исполь-
зованием Людьми тех времен ныне неизвестных технических средств. Так, никогда тайна
"Греческого огня", назы-вавшегося в давние времена Критским огнем, а еще раньше -
огнем Сонса, не может быть раскрыта без понимания глубинных свойств Материи, без
понимания роли химически чистого Кислорода, создававшего при своем высвобож-дении
из Стальных сосудов всесжигающий смерч Древности.

Люди Античного мира, пользуясь остатками знаний Прошлого, умели добывать чистый
Кислород из известного нам обычного Воздуха, представляющего собой химическое
солевое соединение, в котором на 2 атома Кислорода прихо-дится 12 атомов относительно
нейтрального, малоактивного Азота, снижающего теплотворную способность чистого
Кислорода не менее чем в 6,4 раза. И хотя возврат к использованию технических
достижений неизбежен в самом ближайшем Будущем, все же мы для ускорения этого
процесса покажем на примере Эзотерии Древних необходи-мость сотрудничества с
Иерархией Всего Космоса для более успешного восстановления Знаний, служащих
основой всякой цивилизации.

Римская Империя основывалась на Родовом строе, на добровольном союзе около 280
Испанских и около 320 Рос-сийских родов, оставшихся на Северном побережье
Средиземного моря после распада Содружества народов Испан-ской империи с центром
на острове Крит, который и поныне является центром нескольких Российско-Испанских
импе-рий в 5 Менталах Вселенных, каждый из которых имеет на Земле как минимум 2 8,
а зачастую и 4 8 миров Высшего Разума. Несмотря на то, что миры каждого из Менталов
Вселенных разделены между собой временными интерва-лами субхрононов-3 Инобытия
Вселенных, а миры Астрала Вездесущего разделены интервалами субхрононов-24 и
субхрононов-36, они все же связаны не только аналоговыми потоками событий, но
зачастую и последовательностью проявления изделий Людей одного из миров в других
мирах, правда, если названные изделия потеряли свою значи-мость в мире своего
создания.

Так, знаменитый Кносский дворец на Крите не был построен в нашем мире и никогда не
существовал в Античные времена - он был построен 6,5 тысяч лет тому назад в
Сирианском мире Земли как планеты Звездной системы в со-седнем субхрононе-36 и
проявился в нашем мире в последовательности проявления в Веганском, Солнечном и
Арк-турском мирах Земли как планеты Солнечной системы, когда население Крита
перестало совершать свои сложные обряды захоронения умерших после одного из
нашествий Германцев собственного мира. Аналогично этому никогда не существовала в
нашем мире прекрасная Пальмира - она была построена 4,3 тысячи лет тому назад в
Веганском мире Земли как планеты Солнечной системы и "перешла" в виде развалин в
наш мир после проявления и последую-щего исчезновения в Солнечном мире Земли. Ни в
Культуре, ни в Религии Арктурский мир Земли не является совер-шенно уникальным - все
Сущее в нем испытывает на себе влияние Культуры, Религии и всего комплекса
взаимоотно-шений между Людьми в других смежных мирах нашей Вселенной. В плане
сказанного общим является и Язык Космо-са - Язык не самих Людей и трех Божеств
Мироздания, неизвестной нам группы Иерархов Космоса, всегда об-щающихся только на
нем и совершенствующих его и поныне. Заметим, что Язык Космоса настолько сложен,
что никто из живущих на Земле не в состоянии осознать его Достоинство, не имея
представлений об изменении смысла фраз в зависимости от комбинации словосочетаний.



Сходство всего Сущего во всех мирах Земли как планеты Вселенной обеспечивает для
Иерархии Всего Космоса относительную простоту ориентации в событиях или
проявлениях Сущего в каждом конкретном мире, и в этом плане слова Языка Космоса в
Российском и Испанском языках являются прямым свидетельством общения неизвестных
нам Духов всей Вселенной с Людьми Арктурского Реала Земли в Прошлом и надеждой на
такое же общение в Будущем. Покажем эту связь на примере сохранившихся фраз Языка
Космоса в религиях недавнего Прошлого.

Зададимся вопросом, кем на самом деле был для Римлян Двуликий Янус, который по
нашим представлениям яв-лялся далеко не самым почитаемым Божеством даже в самом
Риме? Двуликий Янус, по воззрениям нынешних Зем-лян, не идет ни в какое сравнение с
Юпитером, Юноной, Марсом, Меркурием и даже с Паном. Почему же тогда, когда весь
Рим жил по законам военного времени, Сенат приказывал открывать дверь храма перед
гневным лицом Януса, а когда город жил в мире - перед лучезарным его лицом? Да
потому, что Двуликий Янус на деле не был обычным Бо-жеством, Он совмещал в своем
облике Вездесущего и Всевышнего, проявляющих себя как Эманационные Воплоще-ния
Великого Неведомого с разделением своего существования во времени Бытия и Инобытия
Ментала.

Слово Янус, на Языке Космоса - Сянос, состоит из нескольких фраз: "Ян" - звук "Я" с
легким, почти неслышимым "н" означает "Сеятель мира во всех мирах", "Он" - звук "О" с
почти не произносимым "н" означает "Сеятель раздоров на морях всех миров". Сянос -
это, несомненно, Всевышний и Вездесущий всех Россиян во всех мирах планет Все-
ленной, и он не был просто местным Богом Римской империи, но был их эзотерическим
Верховным Божеством, из-вестным также во многих мирах нашей Вселенной. Понятно,
что фразы Языка Космоса имеют названный смысл толь-ко в соответствующих
звукосочетаниях, и в этом смысле такой Язык, несмотря на очень небольшое, всего 1940
звуко-сочетаний из двух, трех и четырех слов в каждой фразе, неимоверно труден для
самих Людей и Иерархов последних поколений. И поэтому он по-прежнему остается
Языком неизвестных в нашей Сверхзвездной системе Иерархов Кос-моса на
Старороссийской и Староиспанской основе.

А кем был у Римлян Сатурн, на Языке Космоса - Сотурс? Начиная с последнего слога и
отбрасывая звук "с", пере-водим: "Ур" - Самец, не соотносящий свои злодеяния с
реальностью, "От" - несдержанный, не соответствующий пред-ставлениям о добром Духе,
"Ту" - негодяй, не имеющий ни чести, ни совести. Вся фраза переводится на современный
Русский язык, как "Негодяй, не имеющий ни чести, ни совести, не соотносящий свои
злодеяния с необходимостью, Демон, сеющий семя вражды и ненависти". Сотурс -
Российское Божество, и притом Божество Злого начала, Сатана, казалось бы, не имеющий
на первый взгляд ничего общего с Сяносом. Но в Эзотерии всех народов Планетной расы
этот Сянос и есть гневный лик Вездесущего, то есть лик Божества, разрушающего не
только непрочное и нежизнеспо-собное, но зачастую и нужное, прекрасное, достойное
Жизни.

А кем был у Римлян Марс, на Языке Космоса - Сморс? Отбрасывая Российское "с",
получаем два слова "мО" и "Ор", первое из которых означает "Сеятель зла, не
соотносящий свои злодеяния с необходимостью", второе - "Сеятель ненависти, не
представляющей ценности, но при некоторых условиях нужной". Всю фразу следует
перево-дить как "Сеятель зла и ненависти, не всегда нужных, но иногда все же
необходимых". Из сказанного следует, что Сморс Россиян - это не Бог Войны, но сам
Всевышний. Заметим, что Россияне никогда не спешат создавать наивыс-шее Достоинство
всем тем, кто этого заслуживает, но всегда злословят не только в свой адрес, но и в адрес



самого Всевышнего. И, безусловно, они неисправимы, как Люди, которые никогда не
считают свою Земную Жизнь имеющей настоящую ценность.

У Римлян, конечно же, были и Испанские Божества, например, Геката, чье имя
происходит от Староиспанского "Гекуб". Разбив эту фразу на слова-понятия Языка
Космоса, переводим: "Ге" - "девственница, не имеющая сношений даже с самой собой, то
есть девственница, немыслимая в мире разлук и ожиданий", "Ек" - "Смерть, не создающая
До-стоинства своим жертвам", "Уб" - слово-понятие, не имеющее аналога в современных
языках и означающее полную неопределенность, недоступную познанию чувств. Фразу
"Гекуб" следует понимать, как "девственница, несущая наи-низшую Рациональность
всему, не имеющему определенной цели своего существования, Смерть, приходящая к Че-
ловеку из неизвестности, без приглашения".

Таким образом, Верховные Боги Римского народа были все теми же прежними Богами
народов Средиземноморья, создавших в свое время Содружество народов Испанской
империи, составной частью которого был и народ Россов, заселявший тогда Ионою и
Архи-Рику и создававший национальное меньшинство в самой Испании, в Италии, на
Оло-вянных островах и в Египте. Но какое меньшинство он создавал? Отвечая на этот
вопрос, скажем: он составлял не простое меньшинство, но представлял собой Армию всех
6 Государств и Военный Флот в 5 из 6 названных Госу-дарств, субкласс Государственных
служащих и отчасти Правящий класс всех стран Средиземноморья. Именно его Религия и
его Эзотерия были составной частью Религии и Эзотерии Испанского народа и являлись
подлинной Рели-гией Правящего класса, как наследника знаний Испанско-Российской
цивилизации в Средиземноморье, которая и по сей день остается для современных
исследователей тайной за семью печатями.

Какое же значение для Россиян или Испанцев имел ныне нами установленный факт
сотрудничества в Прошлом? Все зависит от того, как посмотреть на опыт Прошлого: с
точки зрения нынешней неустроенности России и Испании, растерявших свое прежнее
Величие, или с точки зрения близкого Будущего, властно диктующего Россиянам необхо-
димость создания наивысшего Достоинства союзным с ним народам и самому
Всевышнему, готовящему их к самоот-верженному служению в рядах Иерархии Космоса
Высшим Божествам всей Вселенной. И если смотреть на недавнее Прошлое с точки
зрения близкого Будущего и с учетом 78 тысячелетий сотрудничества Россиян и
Испанцев, то следу-ет вспомнить старое Русское правило: "Старый друг лучше новых
двух". Поэтому, отдавая должное народной мудрос-ти, следует готовиться к
возобновлению сотрудничества с Испанцами в близком Будущем. Испанский народ
благоро-ден и мудр, Российский - отважен и самоотвержен. Союз этих народов есть
аналог сочетания Испанской Платины и Российского Золота, о ценнейших свойствах
которых ни один из Технологов Земли даже не подозревает. Подобно драгоценностям,
изготовленным из хорошо очищенного, сверкающего алыми искрами чистого Золота и
Платины, ис-крящейся синим цветом, Российские Иерархи Космоса вместе с Испанскими
Высокими Знаками должны создать не-рушимый Союз, который послужит основой всех
последующих достижений восстанавливаемой цивилизации на Земле. Сам Всевышний
благословляет этот Союз и берет его под крыло своего благорасположения с тем, чтобы на
его осно-ве вновь восстановить общество Космического правопорядка в 6-м Реале
Арктурской Земли.

Как следует из нашего небольшого экскурса в историю Средиземноморья, ни в одном из
миров не сохраняется па-мять о Прошлом, даже соотносимая с потребностями
Настоящего. Не все столь просто, как это порой кажется неве-жественному, оглупленному
пропагандой сиюминутных нужд и престижностью потребительства Человеку нашего ми-



ра. Но приходит время, и Всевышний снова и снова напоминает Человечеству о
необходимости вспомнить свое Прошлое и, отбросив все мелочное и ненужное, вновь
выйти на дорогу Эволюции, на Звездные пути, возродить Ду-ховность, Культуру,
Искусство, вновь стать достойными сотрудничества с Высшими Божествами нашей
Вселенной.

Часть 1. Субстанции - основа Жизни.
Данные неизвестного в нашей Сверхзвездной системе Иерарха Космоса. Составил Русак
Л. В. 30.10.91.

Важнейшим фактором, воздействующим на структурные изменения Вещества,
образующего на основе неизменно-го в своей основе инертного Реала Органику, является
подсоединение к корпускулам Реала непрерывных в своей протяженности условных
субкорпускул-3 Субстанций Ментала и Астрала. Такое подсоединение превращает неорга-
ническое Вещество Реала в органическую ткань 14 видов "живой" Материи, способную
создавать накопление, обра-ботку и хранение информации, составляющей ее Жизненный
опыт. Принципиально новым в названном соединении качеств вещества Реала и
Субстанций является образование протяженностей Астрала в пространстве Ментала,
сцепленного с названным веществом Реала, то есть образование Биополей элементов,
всегда выходящих за пределы внешних размеров самих элементов, и потому создающих
внешнюю, относительно разреженную оболочку каждого элемента. Наиболее ярко это
свойство "живой" Материи проявляется в построении Организма Человека Знакового
Достоинства, у которого сцепление корпускул Реала с субкорпускулами Астрала и
Ментала образует внешнее окруже-ние корпускул вещества Реала, то есть Биополе,
выходящее в этом случае за пределы размеров Тела и образующее так называемую Ауру.

Никто не в состоянии видеть Биополя корпускул, элементов и молекул, но при их
объединении в клетки, при объ-единении клеток в отдельные Органы и в Организм в
целом, Биополя становятся видимыми в Астрале и по объему Биополя можно судить о
ступени Эволюции, занимаемой Организмом, то есть о совершенстве Существа Высшего
Ра-зума и степени реализации в нем заложенных в Эманациях Великого Неведомого
возможностей.

Наслоение четырех слоев Субстанций, составляющих Биополе Организма, увеличивает
общее Биополе Орга-низма в сравнении с Биополями корпускул не менее чем в шесть раз.
В Биополях Людей, находящихся на разных сту-пенях Эволюции, количество
субкорпускул-3 Субстанций или заменяющих их корпускул Аст-Реала и Мент-Реала не
прямо пропорционально исходному количеству субкорпускул-3 Субстанций, но
возрастает в 2,4 раза с каждой после-дующей ступенью Эволюции. Так, Биополе
Организма Субзнака 2-й степени Нерациональности, основу которого со-ставляют
корпускулы Аст-Реала с субкорпускулами-3 Субстанций, входящих в состав биопольного
Аст-Реала, то есть в состав Вещества, находящегося в Небытии Реала, но по своему
функциональному назначению равноценного Суб-станциям Биополя, ровно в
2,4╨2,4╨2,4╨2,4 раза имеет меньшее количество субкорпускул-3 Астрала, чем Биополе
Ор-ганизма, состоящее из относительно чистого Астрала, то есть Знака Сонса 8-й степени
Достоинства. Заметим, что даже Высокие Знаки, включая Знаков 24-й степени
Достоинства, не имеют в своих Биополях только Астрал и Ментал Жизни, но наряду с
ними имеют Аст-Реал и Мент-Реал с корпускулами Реала, находящимися в Небытии
Реала, то есть не играющими никакой функциональной роли в самом Биополе Организма,
но служащими основой для сцеплен-ных с ними субкорпускул-3 Субстанций Жизни. На
деле Биопольный Аст-Реал и Мент-Реал Организмов Субзнаков и Знаков не наивысшего



Достоинства равноценны по построению Материи Организмов Знаков высокого
Достоинства с той лишь разницей, что Аст-Реал и Мент-Реал Тел Высоких Знаков
находится в Бытии Реала, тогда как Аст-Реал и Мент-Реал Биополей Субзнаков находится
в Небытии Реала. Из этого следует, что Высокие Знаки имеют не только намного больше
Субстанций Жизни в своих Биополях, чем Субзнаки и Знаки не наивысшего Достоинства,
но и не имеют в своих Аурах не существующего в Бытии вещества Реала, то есть
"мертвого" Реала, который никогда не соз-дает Биополю Организма Достоинство высшей
степени, но всегда создает ему некоторую Рациональность, не позво-ляющую ему
относительно быстро восходить по ступеням Эволюции.

Из этого положения следует несколько выводов:

·©©© Биополя Людей низкой Знаковости настолько малы по своей протяженности, что,
не выходя за пределы клеток их Нервно-сосудистой системы и не будучи в принципе
совмещенными с ней, практически все же совмещены с ней;

·©©© Биополя Людей Знакового Достоинства, имеющие объем в сотни раз больше
объема Биополей Субзнаков, всегда выходят за пределы Нервно-сосудистой системы,
образуя так называемую Ауру Человека, которая у Знаков Сонса выходит за пределы их
Тел до 4 метров, а у Высоких Знаков, начиная с 24-й степени Достоинства, - до 24 метров,
а иногда и до 60 метров;

·©©© Биополя Субзнаков 1-й степеней Нерациональности вообще не имеют Ауры,
поскольку их Организмы не в состоя-нии удержать корпускулы Субстанций вне своей
Нервно-сосудистой системы.

Люди, обладающие низким качеством Биополя, не в состоянии сохранять опыт прошлых
Жизней и память о важ-нейших событиях своей нынешней Жизни, и потому они не могут
стать квалифицированными специалистами Индуст-риальных или Кустарных отраслей
производства, не имеют творческого начала и, как правило, способны лишь разру-шать
созданное другими. Вместе с тем они не способны осознать ответственность за свои
действия, не в состоянии следовать нормам общественного Правопорядка, не в состоянии
осознать необходимость дисциплины на Воинской службе, в Государственных
учреждениях и Частных предприятиях, они являются паразитирующей группой
населения, несущей с собой регресс и разрушение основ общества.

Среди народов Планетной расы Люди 1-й степени Нерациональности составляют
ничтожное меньшинство, не бо-лее двух Человек на тысячу, но среди народов Земной
расы их значительно больше, иногда до 4-х на каждые 10 Че-ловек, что привносит в
поведение некоторых из народов Земной расы столь явное стремление к паразитизму, что
многие из Европейских государств принимают не всегда открытые, но зачастую и тайные
меры по ограничению въез-да в свои страны переселенцев из народов Земной расы и их
выселению из своих стран. К сожалению, энергичные и совершенно законные меры
Правительств индустриальных стран, предпринимаемые для избавления своих народов от
паразитизма "пришлых" Людей из регионов проживания народов Земной расы, всегда
вызывают протесты слабо-развитых стран Мирового сообщества, которые настолько же
лицемерны, насколько и эгоистичны в явном стремлении обеспечить расселение своего
избыточного населения среди народов высокоиндустриальных стран.

Биополя Организмов существуют не только в интервале времени проявления Реала своей
планеты, но и во вре-мени Инобытия, то есть времени, когда весь Реал Организма как бы
отсутствует, создавая видимость отсутствия всего Организма в отрезке времени



проявления 7 других Реалов планеты в интервалах субхрононов-36. В названном случае,
во времени отсутствия Организма в "пустом" пространстве, занимаемом им ранее,
сохраняются субкорпу-скулы-3 Субстанций Биополя Организма, неотделимых от его
Нервно-сосудистой системы, создающие возможность восстановления всех особенностей
формы и внутреннего строения отсутствующего Тела при его последующих Воз-
рождениях в мире своего Реала.

Одним из самых важных свойств Субстанций является их способность обеспечивать на
основе Биополей высоко-организованных Существ посмертное существование Людей и
некоторых видов Животных с сохранением их важней-ших органов и всех особенностей
их строения в составе Организма. Это свойство Субстанций и обеспечивает Воз-рождение
Организмов существ Высшего Разума. Животные и Люди, возрождаемые к новой Жизни
на основе соб-ственных Биополей, возникают, как правило, в полном соответствии с
исходными, ранее существовавшими Сущно-стями, но никогда не обладают ярко
проявляемой памятью о Прошлом, хотя всегда наследуют не только личное "Я" ранее
жившего Существа, но все достоинства и недостатки строения его Организма в
предшествующей Жизни. Заме-тим также, что Человек в зависимости от своего
положения на ступенях Эволюции не всегда обладает возможностью сохранения качества
желез Внутренней секреции. Так, Люди 2-й и иногда 1-й степеней Нерациональности
зачастую не в состоянии наследовать свой пол, и потому среди Людей нередко
встречаются Мужчины с женственным обликом и Женщины с мужскими замашками.

Субстанции Жизни служат важным фактором стабильности существования всего Живого
в наших пространственно совмещенных мирах в период Небытия Вещества Реала.
Качественное Биополе Человека, сохраняющееся после его смерти, позволяет Организму
сохранить Наследственность при его Возрождении в построении важнейших и не самых
важных органов его тела, формируемых в течение сотен поколений, что обеспечивает во
время его Жизни в Реале высокую согласованность всех функций Организма. Таким
образом, под Наследственностью в основном нужно пони-мать наследование качества
важнейших и, зачастую, не самых важных органов Возрождаемой личности, но ни в коем
случае не сходство ребенка с внешностью его родителей, которая нередко возникает при
полной несовместимости тканей Тел родителей с тканями Тела ребенка. Естественно,
способностью к Возрождению обладают не только люди Высокого Знакового
Достоинства, но и все Люди Знакового и Субзнакового Достоинства, а также почти все
Животные и Растения.

Заметим, что не все те Существа, которые на Земле считаются Насекомыми,
Ракообразными, Головоногими и дру-гими видами Низших форм Разума, действительно
являются таковыми: на деле часть из них не настоящие Животные, и в таких случаях
особенности их поведения не оставляют сомнений в том, что они есть часть Сущего в
Ментале Кос-моса.

Ментал нации в первом приближении есть ни что иное, как Ментал Космоса
околоземного пространства, создаю-щий Отображения не только важнейших качеств
народа Планетной расы, но и таких его особенностей, как самоот-верженность,
способность к самосовершенствованию и осознанию своей роли на Земле. Ментал нации
создается Великим Неведомым из рассеянного Ментала Организмов Людей древних
народов, ныне ушедших в Небытие, но некогда проживавших на поверхностях планет
Вселенной. Он, как и Вселенная, существует вечно, как вечно су-ществуют сменяющие
друг друга народы Планетной расы в мирах планет Всей Вселенной. Каждый народ
Планетной расы, получая Ментал нации в пользование на вечные времена, никогда не



лишается названного права даже при своем уходе с планет в Небытие с частичным
переходом в Иерархию Вездесущего.

Раскрывая некоторые тайны Возрождения Существ Высшего Разума на основе их
собственных Биополей, скажем, что все, принадлежащее Человеку в Настоящей Жизни, за
исключением 3-х основных желез Внутренней секреции, то есть Печени, Надпочечников и
Селезенки, всегда составляет неотъемлемую часть его возрождаемого "Я", его инди-
видуальности. Что же касается 3-х названных желез Внутренней секреции, то они никогда
не существуют в Субстан-циях наций в составе каких-либо Организмов, находящихся в
Астральном состоянии, но всегда находятся в составе неких Сущих, не имеющих четко
выраженного строения и самостоятельного проявления в Реале и входящих в на-званные
Сущие по 4 органа некого Существа Высшего Разума. Именно эти органы Внутренней
секреции и создают Отображение существ Высшего Разума в Субстанциях наций,
Отображения, существующие в Субстанциях наций не-зависимо от того, создают ли они
Проекцию в виде конкретного органа Внутренней секреции у существа Высшего Ра-зума
или не создают его ввиду временного отсутствия названной Сущности.

Из сказанного следует, что Эволюция наций Человечества, с учетом принципов развития
видов и индивидуумов, изложенных в 1-й книге Трилогии в главе о свойствах
Субстанций, есть не только совершенствование присущих Лю-дям той или другой нации
Биополей как сосредоточения наивысших качеств Жизненного опыта Прошлого и
навыков Настоящего, но и совершенствование Ментальных и Астральных Отображений
желез Внутренней секреции. Поэтому мы покажем порядок Биопольных воздействий на
состояние одной из четырех желез Внутренней секреции при Лечи-тельстве Людей Земли,
который представляет собой определенную последовательность 4-х разновидностей
энерге-тизации с целью последовательного восстановления отдельных функций железы:

·©©©©©©©©© энергетизации специализированными энергиями, необходимыми для
функционирования той или иной железы Внутренней секреции, то есть Электрической,
Магнитной, Вариантной и Световой, назначение которых раскрыто в нашей книге
"Медицина. Духовно-энергетическая концепция";

·©©©©©©©©© энергетизации энергиями восстановления Нервно-сосудистых систем в
части Нервно-сосудистой системы самих органов, их внешних сосудов, связующих их с 3-
я другими железами Внутренней секреции и с Головным мозгом, с его двумя
поставщиками энергии из окружающего пространства: Эпифизом - приемником
Магнитной энергии, пре-образуемой Селезенкой в Световую, и Гипофизом - приемником
Электрической энергии, преобразуемой Надпо-чечниками в Вариантную для их
последующего распределения через Кровь и Лимфу по всем органам Организма;

·©©©©©©©©© энергетизация энергиями изменения схемы работы 5 желез Внешней
секреции, в том числе: переключение Надпо-чечников с выброса Шлаков, извлекаемых
ими из Воды в процессе ее тонкой очистки или с возникших в Организме Раковых
опухолей на Почки, переключение Печени с выброса продуктов распада клеток
Организма, извлеченных ею из потока Крови вместе с наиболее загрязненными
Плазмоцитами и отправление последних не в Почки, а в Селезенку. И, наконец,
переключение Поджелудочной железы как парного Печени органа, дублирующего Печень
в системе Пищеварения, на выброс шлаков жизнедеятельности Организма не на Легкие
или Диафрагму, но на Почки. Далее должно следовать переключение Селезенки,
извлекающей Шлаки из загрязненных Плазмоцитов Крови, на выброс Шлаков не в саму
Кровь с последующим выводом через Потовые железы Кожи, а на централь-ную часть
Печени в виде черно-коричневой жидкости для последующего удаления Шлаков через



Желчные протоки и Нисходящую кишку Толстого кишечника. Вслед за этим должно быть
обеспечено переключение Центральной части Печени, которая в связи с расстройством
всех функций Организма вновь и вновь стремится выбросить со-бранные в ней нечистоты
на Почки вместо того, чтобы выбрасывать их через Желчные протоки на Нисходящую
кишку;

·©©©©©©©©© энергетизация энергиями воздействия на Ментальные и Астральные
Отображения 4-х основных желез Внутренней секреции в Субстанциях наций, в Ментале
или Астрале конкретной нации. Эти энергии создают Нерациональность воздействия не
только на органы Людей Планетной расы, но и на органы Людей Земных и Регионных
наций. В по-следнем случае воздействие происходит не на Отображения в Субстанциях
наций, но непосредственно на Кост-ную систему для Людей Тюркской нации или на
Нервно-сосудистую систему Людей Китайской нации.

Заметим, что многие из Экстрасенсов, обладающих нужной степенью Знакового
Достоинства для действенной по-мощи Больным, не всегда могут оказать им
существенную помощь, поскольку считают, что, выдавая на Организм Больного некую
"Прану", они создают ему Нерациональность исцеления. Да станет непреложной истиной
для всех Экстрасенсов: никакой всеисцеляющей "Праны" не существует, но есть
конкретные виды энергий и Знания о их при-менении.

Ментал нации не следует путать с Ментальными мирами Космоса. Миры Ментала - это
отнюдь не миры корпуску-лярных объемов Тверди планет, не создающие Инобытия, они,
как правило, существуют как миры Поверхностных слоев планет, проявляемых в
интервалах времени существования Ментала Всевышнего. Миры Ментала - это формы
Жизни в Ментале, и существуют они не в виде первозданного тумана в надпланетном
пространстве, но в виде Мира Живых Существ, проживающих в Бытии Ментала, и,
заметим, не всегда в Бытии нашего Реала на поверхности пла-нет, но зачастую и в
пространстве Космоса.

Если учесть, что не всегда протяженность существования Материи, равная субхронону-9
Всевышнего, целиком перекрывается протяженностью существования Материи, равной
интервалу субхронона-24 Великого Неведомого, но имеет интервалы, в которых из-за
отсутствия Астрала не проявляются и миры Реала в протяженности субхрононов-36, то
можно представить себе миры Ментала, возникающие на поверхности Земли в регионах
ее пустынь, наполнен-ные своеобразной Жизнью в отсутствии Астрала. Поскольку
Ментал в этом случае равноценен по своим свойствам Реалу, то возникающие в
пространстве Ментала Земли Ментальные миры, в которых нет ни воды, ни воздуха, - это
аналоги Жизни с совершенно немыслимыми для нас Растительными и Животными
формами, притом совершенно не пригодными для обитания в мирах Реала, проявляемых в
протяженности времени существования нашего Астрала. Не удивительно, что жители
пустынь не считают свои Земли настоящими пустынями, они населяют их
всевозможными Духами, часть которых является неким подобием полупрозрачных,
невиданных в нашем мире Арктурского Реала Сущностей.

Вместе с тем на высших ступенях развития Жизни в пространстве Космоса также
возникают своеобразные миры Ментала, которые никогда не могут быть ни разрушены,
ни совмещены с мирами Реала на поверхности планет - они совершенно независимы от
миров Реала планет, и никто из Землян не знает, что они представляют собой в действи-
тельности. Поэтому не следует спешить к общению с Ментальными формами Жизни, с
признанием и установлением связей с Ментальными Мирами Космоса, не осознав
некоторые из высших Истин Великого Неведомого. Не все в на-шем Мире столь просто,



как это представляется некоторым Ортодоксам. По данным Всевышнего не часто Люди на
планетах нашей Вселенной, достигшие относительно высокого развития Индустрии, столь
же истово, как Земляне ве-рят в примитивную материальность всего Сущего в мире и под
видом Науки исповедуют Детерминизм, не имеющий никакой связи с Жизнью. Поэтому
неудивительно, что именно Земля нередко лишается всех достижений своих наро-дов,
вступающих на магистральный путь цивилизации, чтобы после своей Деградации снова и
снова возвращаться на путь ее Возрождения.

Пространство Ментала над поверхностью планет никогда, собственно, не состоит из
обычной для Космоса Суб-станции Ментала, оно всегда наполнено частями Сущего,
создающего существование в интервалах Инобытия Астра-ла или еще точнее - в
интервале Небытия Реала данного Мира планеты. В последнем случае оно всегда обязано
су-ществовать и в Реале планет как проявляемая часть названного Сущего, обладающая
проявляемым в Реале Ве-ществом. Это значит, что, к примеру, Воздух над поверхностью
нашей планеты всегда представляет собой часть не-проявленного Сущего из
объединенного надпланетного пространства, но вместе с тем он всегда есть проявление
Аст-Реала и Мент-Реала нашего 6-го Мира Арктурской Земли. Воздух включает в себя
часть элементов Реала нашего Ми-ра и притом элементов, проявляющихся не только в
интервалах субхронона-36 6-го Мира Арктурской Земли, но и элементов Реала,
существующих в интервалах Небытия Реала и отчасти в Инобытии Астрала субхронона-
12 Везде-сущего.

Из наших построений следует, что Биополе всякого высокоорганизованного Существа,
выходящее за пределы его физического тела в виде Ауры, всегда есть часть Сущих
данного высокоорганизованного Существа, перекрывающая по времени существования
интервалы времени существования Тела названного Существа. Биополе составляет часть
его Сущих, проявляющихся либо в протяженности Астрала в интервале Бытия его Реала,
и тогда Существо назы-вается Существом Астрального вида, либо в пространстве
Ментала в интервале Бытия его Реала, и тогда оно назы-вается Существом Ментального
вида. Аура такого Существа, находясь в Бытии Астрала или Ментала, всегда нахо-дится в
соединении с соответствующими ему Сущими в надпланетном пространстве, во
взаимопроникновении с на-званными Сущими вплоть до полного слияния с ними в
интервалах существования названного Сущего в Ментале и Астрале планеты. Интервал
существования Реала планеты данного Мира - это лишь небольшая часть интервала су-
ществования Астрала Солнечной системы, а Проявляемое в интервале существования
Астрала - небольшая часть Проявляемого Сущего в Ментале Звездной системы. Это
значит, что Аура высокоорганизованного Существа не только существует в Астрале и в
Ментале наряду с Проявленным и Непроявленным Сущим в интервалах времени
существо-вания протяженности Астрала и Ментала, но и вступает с Проявляемым Сущим
и частями Непроявленного Сущего в Астрале в химические соединения, взаимодействуя с
ним аналогично взаимодействию с клетками своего Тела. Отсю-да вытекает принцип
всеобщей взаимосвязи в Субстанциях Великого Неведомого, гласящий о названной
взаимосвязи всего Высшего Сущего в Мире через Ауры Высшего Сущего, находящиеся в
пространстве Ментала и в протяженности Астрала. Таким образом, все
высокоорганизованные Существа взаимосвязаны между собой, хотя и не соподчинены,
поскольку между ними устанавливаются взаимовлияния через их Сущие, находящиеся в
протяженности Астрала или в пространстве Ментала, которые в свою очередь
испытывают взаимовлияния через Эманации Великого Неведомого.

Наряду с существованием Ауры высокоорганизованного Существа, живущего в Реале
планеты, создается вариант существования высокоорганизованного Существа,
существующего в Астрале в интервале времени Небытия Реала, при котором само это



Существо существует в Астрале не в виде своей Ауры, но существует в виде рассеянных в
Бы-тии Астрала массы элементов не только самой Ауры, но и почти всей массы своего
Тела. Примером этому могут слу-жить все Высокие Знаки нашей Земли, имеющие не
только свое проявление в Реале в виде Людей, обладающих Вы-сокими Достоинствами,
но и собственные Отображения в Астрале планеты. Заметим, что рассеянные элементы в
протяженности Астрала все же не всегда образуют Биополе высокоорганизованного
Существа, которое в состоянии осознать себя Высоким Знаком, создающим переход в
Иерархию Космоса, но зачастую существуют и как просто не-проявленное Сущее в
Астрале.

Астральное Отображение Высокого Знака, создающего переход в один из видов
Иерархии, является неоценимым достоянием Высокого Знака: оно содержит опыт его
Прошлых Жизней, его Знания и возможности для реализации его способностей. Оно
образует иногда столь большие облака нерассеянных элементов, что масса Тела
высокоорганизо-ванного Сущего, живущего в Реале, не составляет и 48-й части его
Отображения в Астрале. Не все Отображения, су-ществующие в Ментале, обязательно
реализуются в Реале, но, как правило, всякое Отображение, сохраняющее Су-щие в
Ментале, реализует часть своих Сущих, то есть воплощается на поверхности планет.
Таким образом, Биополя всех высокоорганизованных Существ, как живущих в Реале, так
и существующих в Астрале или Ментале, вступая в энергетические соединения между
собой в интервалы существования Астрала и Ментала в виде непроявленных в Реале
Сущих, вступают между собой во взаимодействие, то есть образуют ту особую связь,
которую следует назвать Биопольной.

Возникающие связи Аур множества Людей Знакового Достоинства одного народа, не
исключая из их числа и су-ществующих в Астральном состоянии, через Астрал, то есть
через непроявленные в Бытии Субстанций Сущие, а также их связь с
несанкционированным к проявлению в Реале Сущим, то есть с Иерархией всего Космоса,
не исклю-чая из нее и Иерархию Ментала, и есть основа Субстанции наций народов
Планетной расы или просто Астрала на-ций, своеобразной частью которого является
Ментал наций.

Астрал нации - это не только теоретическая взаимозависимость всех Людей Знакового
Достоинства, проживающих в Реале планет, но и постоянное воздействие Иерархии всех
степеней через Ауры Знаков и Субзнаков на их мышле-ние, на их восприятие
окружающего мира с нужной Всевышнему эмоциональной окраской, предопределяющей
их последующее поведение. Скажем со всей определенностью: не всегда важно наше
видение самих событий окружаю-щего нас Мира, но важно наше эмоциональное
восприятие этих событий. И именно эмоциональное восприятие собы-тий Человеком и
служит Всевышнему средством воздействия на все Человечество с помощью немногих
Иерархов Астрала, создающих Водительство Знакам Высокого Достоинства. Именно
эмоциональное восприятие Человека определяет для него осознаваемую им степень
важности какого-либо события, зачастую совершенно несущественно-го для других,
именно оно выделяет из многих, казалось бы, равноценных событий первостепенное
лично для него, задевающее его "за живое", именно оно заставляет его действовать, решая
задачи, поставленные существенным в его понимании событием. Народ, выдвигающий на
руководящие посты в своем Государства не менее чем 64% Высо-ких Знаков, никогда не
решает только свои, важнейшие для собственного процветания задачи, но большей частью
за-нят решением задач, поставленных перед ним Всевышним. В этом случае решения
народа есть Неизбежность, кото-рую нельзя предотвратить никакими "разумными"
доводами Государственных деятелей, не имеющих Знакового До-стоинства. Поэтому
никогда История Землян не состоит из ряда случайностей, связанных с развитием



Производи-тельных сил общества, с потребностями Торговли или предвидением
Государственных деятелей: она всегда есть Не-избежность свершений народов Планетной
расы, есть проявление Воли Великого Неведомого в Астралах наций пу-тем
целенаправленного воздействия на Ауры Людей Знакового Достоинства.

В соответствии со сказанным об Астрале наций, одним из важнейших его свойств
является способность поддер-живать в надпланетном пространстве в регионах
проживания народов Планетных наций специфический для каждого народа набор
химических элементов, находящихся в воздухе и почве. Астрал нации - это Субстанция
Жизни, без ко-торой невозможно существование ни одного народа из проживающих в
Реалах планет. Длительное проживание како-го-либо народа на определенной территории
настолько насыщает ее земли Аст-Реалом данного народа, как, напри-мер, земли России
насыщены Аст-Реалом народа России, что не только все культурные Растения и
Животные приоб-ретают особую специфику, но и вся Растительность, Птицы, Дикие
Звери и даже Насекомые постепенно видоизменя-ют свои формы, расцветку и привычки,
как бы приспосабливаясь к Астралу нации региона своего проживания.

Астрал нации в каждом из Реалов планеты при своем проникновении в интервалах
существования Астралов пла-неты в поверхностные слои почвы на глубину до 6 метров
насыщает его своими элементами и создает плодородие Земли. Органические удобрения в
виде торфа и навоза никогда не могут обеспечить наивысшей урожайности полей: вместо
качественных элементов Астрала нации они поставляют Растениям Астрал пониженного
качества гниющих остатков Органики. Еще худшие результаты получаются при
использовании Неорганических удобрений, образующих химические соединения с
элементами Аст-Реала почвы, с последующей заменой названных элементов не
имеющими ценности соединениями, на первых порах повышающими урожаи за счет
ускоренного разрушения культурного слоя Земли. Наилучшим средством повышения
урожайности служит осознание народом факта владения им своей землей, чувство
Хозяина-собственника к земле, как к продолжению собственного "Я". Только тогда
Астрал нации в тысяче-кратном усилении начинает насыщать почву элементами Аст-
Реала и Мент-Реала, повышая ее плодородие. В значи-тельной мере повышению
плодородия земли способствуют также лесопосадки на полях, концентрирующие
элементы Аст-Реала на окружающих их землях. Примером правильных взаимоотношений
крестьянина с землей служит Сель-ское хозяйство Франции, где крестьянин является
собственником угодий, закрепленных за ним навечно, и неправиль-ных - земли Испании,
превращенные Королевскими указами об исключительном праве Государства на владение
па-хотными и лесными угодьями в истощенные, засушливые поля и редколесья.

Россия, которая еще в 1913 году обладала высоким динамизмом в наращивании своей
Индустрии и в развитии Сельского хозяйства, после Октября 1917 года, узаконив
отчуждение личного достояния Россиян от Астрала Россий-ской нации, перестала быть
Житницей мира, а ныне сама испытывает серьезную нехватку в продовольствии и това-
рах народного потребления. Но когда земли России вновь будут возвращены подлинным
Россиянам - Людям, обла-дающим высококачественным Астралом, то они восстановят
плодородие примерно за 180 лет.

Не самым важным свойством Астрала нации каждого народа является его наивысшая
Нерациональность в части создания Достоинства народу, создающему собственный
Астрал нации. Так, все Россияне, оказавшись за пределами своей страны, с трудом
привыкают к Астралу нации чужого народа, поскольку в нем зачастую нет элементов
нужного им вида и качества. Их Организмы вынуждены при этом сами вырабатывать
необходимые для нормальной жизнедея-тельности элементы Аст-Реала, что приводит к



постепенному их накоплению в регионе проживания Россиян и посте-пенной замене
Астрала наций других народов Астралом нации Россиян с выпадением элементов Аст-
Реала других народов в виде полезных ископаемых в регионе их проживания. Так, в свое
время на всех Землях, соседствующих с Астралом нации Россиян, возникли залежи
Никеля, Кобальта и Свинца, возникли месторождения Германско-Славян-ской Нефти,
которая по своему составу представляет собой несложные соединения Аст-Реала
названных народов.

В итоге этот процесс приводит к неуклонному повышению качества Астрала 6-го Реала
Земли как планеты Сол-нечной системы на протяжении 600 тысяч лет. Постоянные
передвижения Российского народа с Севера на Юг и с Юга на Север приводят к
привнесению Астрала нации Россиян, а вместе с тем и Астрала нации Германцев и Славян
в Южные регионы Евразии и Северной Америки по направлениям движения их народов.
С передвижением народа, имеющего качественный Астрал нации, его Астрал не только
сохраняется в местах прежнего обитания, но и возникает в местах его нового расселения.
Ментал Нации Российского народа зелено-синего цвета до сих пор существует в странах
Ближнего Востока, где в недавнем Прошлом существовало несколько Государств,
созданных на его основе. Так, Ассирийцы Россияне не Планетной, но Земной расы, -
создавшие в свое время могучий союз народов, не стали народом Планетной нации, но,
пребывая в течение 7 веков в Ментале нации Россиян, осознали себя народом Пла-нетной
расы, и потому смогли создать на своих землях подобие Российской Государственности.

В настоящее время население Земли нельзя назвать высокоразвитым в Духовном и
Индустриальном плане сооб-ществом Людей из-за излишней численности ее населения.
Известно, что никто не может съесть честно заработан-ный им кусок хлеба, если он видит
рядом с собой голодного соседа. И потому народы стран Планетной расы вынуж-дены, по
большей части неосознанно, делиться результатами своего труда с Людьми Азии, Африки
и Америки, голод которых вызван их неспособностью к высокопроизводительному труду,
а ныне и разрушением всего созданного Людьми Планетной расы во времена
существования Колониальной системы. В случае, если не умеющий работать Человек не
стыдится жить за счет работающего и при этом обзаводится многодетной семьей,
значительно превы-шающей семью своего благодетеля, то работающий Человек никогда
не станет состоятельным, да и сам будет вы-нужден бросить работу, не обеспечивающую
его Жизнь.

Всевышний считает нужным сообщить Землянам: народы многих планет, находящиеся
ныне в аналогичном Зем-лянам положении, ошибочно считают возможным разрешить
возникшее противоречие между быстрым ростом насе-ления и медленным ростом объема
производимой продукции выходом в Космос для организации добычи из Тверди Чужих
планет дефицитных элементов, необходимых им для более высокой Индустриализации их
планет. При этом они не сразу осознают, что каждая тонна добытых в Чужих мирах
сокровищ стоит многих Жизней их космонавтов и многих лет труда тысяч их
специалистов, потому что в Космосе нет ни одной Планеты, которая не была бы собствен-
ностью какого-либо народа, готового защищать ее сокровища с применением всех
имеющихся у них средств пораже-ния. Поэтому не следует рассчитывать на сокровища
Чужих планет, не следует рассчитывать на захват земель и по-лезных ископаемых
соседних Государств посредством войн и насилия - Человечеству в целом это ничего не
дает, но видимость успеха одного за счет несчастья всех остальных в конечном счете
оборачивается несчастьем для всех. Важнейшей задачей народов Арктурского мира Земли
является не подготовка к ведению войн друг с другом, но наве-дение порядка в
собственных странах, осознание норм отношений с народами Земной расы, создающих



чрезмерно высокие темпы роста своего народонаселения за счет уничтожения ими Лесов -
Легких планеты - и сокращения чис-ленности видов высших Животных и Растений.

Важнейшим свойством Ментала нации является его способность подсоединяться в
Инобытии Реала к Нейронам Головного мозга Человека, имеющего настоящие
Субстанции Жизни в своей Ауре. В те моменты, когда Тело Челове-ка отсутствует в Реале
нашего Мира, Ментал его Мозга, находясь в Ментале Всевышнего, привносит в Ментал
пла-нетного пространства осознание проблем, создающих Достоинство его народа и,
значит, по принципу взаимосвязи всего Сущего через Ментал оказывает сильнейшие
воздействия на стремления всех других Знаков Сонса своего на-рода. В том случае, если в
Астрале нации такое стремление является аналогом подобных стремлений многих других
Людей Знакового Достоинства, то в Астрале нации возникает тысячекратное усиление их
совместных стремлений и обратное воздействие их стремлений на всю Нацию. Таким
образом, мысли и стремления народов Планетной расы целиком определяются мыслями и
стремлениями их Людей Знакового Достоинства. Народ, не имеющий в своем со-ставе
значительное число Ментальных или Астральных Знаков, не способен образовать в
надпланетном Про-странстве Ментал своей Государственности, и потому в Космосе никто
не считает Государствами ныне существующие 4 десятка стран Африки, за исключением
Эфиопии, существующей в Ментале Космоса не менее 4 тысяч лет.

Ментал и Астрал Нации, как было сказано ранее, наряду с Субстанциями включает в себя
элементы Мент-Реала и Аст-Реала на плане деления субкорпускул-36 16 элементов
Периодической системы с образованием на их основе не менее 144 видоизмененных
элементов, необходимых для развития Жизни. Часть этих элементов, например, Кисло-
род, постоянно находится в протяженности Астрала, другая их часть, например,
Алюминий со средней степенью Аст-рализации, - в Поверхностном слое Земли, и третья,
например, Уран с низкой степенью Астрализации под Поверх-ностным слоем Земли, и
каждый элемент при этом состоит в динамическом равновесии между своими частями,
нахо-дящимися в Астрале и в почве Земли.

Не самым важным свойством Астрала является способность его субкорпускул-3,
соединяясь с корпускулами элементов Реала, создавать 4 качественно различных вида
названного элемента, которые в зависимости от числа субкорпускул Астрала,
подсоединенных к одной корпускуле Реала, называются Реалом, Аст-Реалом не низшего
ка-чества, Аст-Реалом не высшего качества и Астралом Жизни. Аст-Реал 4-х названных
элементов, образующий 80 эле-ментов Периодической системы, распределяется в
надпланетном пространстве планеты в соответствии со Знаковым Достоинством Людей
каждого из ее регионов, в соответствии с Достоинством его Животного и Растительного
миров. Жизнь успешно развивается там, где достаточно элементов нужного качества, и
угасает всюду, где их мало. Из при-земных слоев элементы Аст-Реала в небольших
количествах поступают в Организмы Людей, Животных и Растений в виде соединений,
необходимых для обмена веществ, создавая так называемый круговорот элементов Аст-
Реала и аналогично этому элементов Мент-Реала в Природе по аналогии с известным
Людям круговоротом Азота.

Способность астрализованных и ментализованных элементов создавать ткани Органики
неразрывно связана со способностью Астрала их восстанавливать. Известно, что все
обменные процессы в Организме, созданном на основе элементов Аст-Реала, сопряжены с
частичным и временным разрушением молекул его тканей, и потому названный обмен
веществ в Организме мог бы разрушить его в течение нескольких месяцев. Поэтому,
например, все Насеко-мые, не создающие обмена веществ, имеют срок Жизни в в
состоянии взрослой особи не более 6 недель.



В основном же Животный и Растительный миры Планет нуждаются в механизме обмена
веществ с восстановле-нием разрушаемых обменными процессами клеток Организма.
Роль Субстанций, создающих Биополе Организма, как раз и состоит, наряду с другими
важными функциями Организма, в том, что они, сохраняя в пространстве, зани-маемом
Организмом, его объем, образуют аналоги соединений всех временно разрушенных
связей, что позволяет восстанавливать соединения на вещественном плане в полном
соответствии с названными аналогами как бы по гото-вым схемам их построения.

Аст-Реал является основой в построении Органических тканей: он входит в состав
основных видов клеток мышеч-ной, костной, мозговой тканей, которые, соединяясь
между собой элементами Мент-Реала, образуют 14 видов спе-циализированных тканей,
среди которых важнейшей является мозговая. Мозговая ткань - это, по существу, Аст-Реал
не высшего качества, и ее роль в Организме состоит в обработке всех сообщений,
поступающих из наших органов Чувств, и передаче их на соответствующие участки
Биополя Организма, в память Человека. Биополе, находящееся в Астральной
протяженности и состоящее из соединений Астрала и Ментала с корпускулами Реала
самих тканей, яв-ляется весьма совершенным и длительно существующим во времени
хранилищем всей информации, получаемой Человеком за время его настоящей Жизни, и
концентрированного опыта прошлых Жизней. По существу Мозг Челове-ка является не
столько коммутатором с логической обработкой всех принимаемых сообщений, но и
центром их про-странственного отображения. Он же является центром коммутации
сообщений, извлекаемых из Биополя Человека для их повторного, при необходимости,
отображения. На деле сам Мозг никогда не предназначался для хранения поступающей на
него информации, его основная роль намного сложнее - Мозг Человека принадлежит не
самому Че-ловеку, а Великому Неведомому, однако рассмотрение всех функций Мозга
выходит за рамки данной книги.

Элементы Аст-Реала Головного мозга Человека не являются наилучшими по качеству
элементами в его Орга-низме: самые высококачественные элементы содержит его
Половая сфера, поскольку именно она создает наивысшее Достоинство его потомству.

Не скроем: Человек никогда не в состоянии создать сколько-нибудь высокое Достоинство
своего Духа при от-сутствии высококачественного Аст-Реала Тела. Низкокачественность
Аст-Реала Тела Человека означает нестабиль-ность свойств молекул Аст-Реала из-за
малого числа субкорпускул-3 Астрала, соединенных с корпускулами Реала, что понижает
активность последних не только в астральных соединениях вида "Аст-Реал + Аст-Реал",
но и в Ментальных соединениях вида "Мент-Реал + Аст-Реал". Многие Женщины хорошо
чувствуют настоящую Знаковость окружающих их Мужчин и, зачастую безотчетно,
стремятся создать Нерациональность любви с Людьми более высокого Знакового
Достоинства, поскольку именно Женщины намного сильнее Мужчин и неосознанно
стремятся создать наилучшую На-следственность для своих детей.

С точки зрения Эволюции всего Сущего в мире важен не сам процесс обмена веществ в
Организме, но важен про-цесс постепенной "астрализации" элементов Организма, то есть
процесс последовательного улучшения качества каждой из корпускул Аст-Реала,
участвующей в процессе обмена и, значит, постепенного улучшения качества всей массы
Субстанций над поверхностью планеты. Повышение качества даже небольшой части
Астрала в процессе его круговорота в Органической жизни планеты способствует
расцвету Органической жизни в мирах всех других Реалов названной планеты.
Следовательно, присутствие даже низкоорганизованной Жизни в одном из Реалов какой-
либо планеты всегда свидетельствует о наличии относительно развитой Растительности и
Животного мира в одном из со-седствующих миров того же Астрала.



На свойстве "астрализации" тканей Человеческого тела основывался в Античные времена
способ оздоровления Восточных деспотов, которые окружали себя Германцами-
телохранителями. На деле Германцы являлись не столько телохранителями, сколько
невольными врачевателями дряхлеющих Владык, поддерживая своими Астральными
Аурами Жизнь Господина. В Восточной медицине этот способ практиковался не менее 6
тысяч лет, но очень немногие из врачей Востока знали, что вся его действенность
заключается в подборе Германцев Знакового Достоинства, по-скольку именно их Астрал и
был тем "эликсиром Бессмертия", который привносил бодрость и прилив энергии в Био-
поля Людей Китайской нации. Заметим, что подлинного Бессмертия таким способом
обрести нельзя, но активизацию всех функций Организма на определенный срок он, без
сомнения, может обеспечить.

Говоря о Ментале наций, следует внести ясность в представление о том, кем же являются
Люди Российской, Ис-панской или Германской наций, поскольку лозунг "Свобода,
Равенство, Братство", провозглашая равноправие всех Людей, по существу низводит
Знаковое Достоинство Высоких Знаков до положения Нерациональности Субзнака.
Подлинными представителями наций являются Знаки Сонса не ниже 8-й степени
Достоинства, которые и создают все своеобразие народов Планетной расы. Субзнаки этих
народов, составляющие пассивную часть населения их стран, не играют особой роли в
Жизни наций - они совершенно одинаковы независимо от осознанной ими
Национальности. Это Люди, которые больше всего заботятся о собственном благе,
намного меньше о благе своих семей и очень мало о благе всего народа.

Заметим, что субкорпускулы-3 Субстанций, подсоединенные к Веществу Мент-Реала, на
деле не имеют конечных размеров, они, собственно, Субстанция Ментала, находящаяся в
энергетическом соединении с Реалом, и потому Ау-ры Высоких Знаков охватывают
большой объем пространства, простираясь вокруг их Тел на удаление иногда до 60
метров. Массированные Биопольные воздействия на такую Ауру нисколько не ослабляют
ее защитные свойства - подлинный Знак неуязвим для Биопольных воздействий, в то
время как Субзнак, не имеющий над кожей Тела на-стоящей Ауры, легко проницаем при
воздействии на его Тело нескольких неблагожелательно настроенных по отно-шению к
нему Людей. В связи с этим Субзнаки, чувствуя бесполезность своей
неблагожелательности в отношении Людей Знакового Достоинства, всегда испытывают к
ним сильную беспричинную ненависть, вплоть до навязчивого желания уничтожить их.
Поэтому будьте осторожны, никогда не доверяйте своих тайн и свою Жизнь некоторым из
со-служивцев или друзей, которых Вы не считаете лучшими представителями Вашего
народа.

Не самым важным свойством Астрала наций является его несовместимость с
Организмами Людей, не имеющих собственного качественного Астрала наций. В этом
плане ни один народ 6-го Реала Арктурской Земли, кроме Россий-ского народа, не создает
общее отображение мыслей и устремлений всего народа в протяженности Астрала над ре-
гионом своего проживания. Субкорпускулы-3 Астрала Россиян совмещают в себе не
только Астральную составляю-щую их Организма, но и Ментальную составляющую их
Биополей. Учитывая, что народы Земной расы: Тюрки, Китай-цы, Японцы и другие не
имеют подлинных Субстанций в составе своих Биополей, но заменяют его обычным
Мент-Реалом, никогда не следует употреблять понятие Ментальности по отношению к
народам Земной расы.

Поясняя отсутствие Астрала в Биополях народов Земной и Регионной рас, повторим, что
дело не в том, что они вообще не имеют Субстанций, но в том, что они заменяют
субкорпускулы-3 Астрала корпускулами Аст-Реала, имею-щими в своем составе



некоторое количество субкорпускул-3 Астрала. Ни один Организм не может быть
построен без Субстанции Астрала, а Организм Высоких Знаков - без Астрала Жизни в
сочетании с Менталом Жизни. Последний образует элементы соединений не только
клеток тканей, но и их молекул в частях всего Организма Людей Астраль-ных наций:
Евреев, Ацтеков и Славян. И наоборот, у Людей Ментальных наций - Испанцев, Россиян и
Германцев, основой Организма служит Мент-Реал Жизни, а элементы Мент-Реала
выполняют роль соединяющих молекулы и клетки Организма частиц. Наличие же Аст-
Реала и Мент-Реала в Организме вынуждает его иметь постоянный обмен веществ с
целью замены потерявших функциональную способность элементов Аст-Реала и Мент-
Реала на каче-ственные элементы тех же веществ. Названный обмен невозможен без
энергетизации тканей Организма энергиями Субстанций, которые могут быть получены
из Космоса только при наличии субкорпускул-3 Астрала и Ментала в Орга-низмах всех
Людей Земли независимо от их расы, нации и Наследственности.

Часть 2. Планетная раса Земли.
Во все времена Земляне Планетной расы, считая всех Людей во всем подобными себе, не
были способны осо-знать и те проблемы, которые возникают перед
высокоорганизованными смешанными многонациональными сооб-ществами в силу
присущих национальным группам названных сообществ собственных интересов.

Народы двух основных рас Земли могут быть отнесены к 6 большим группам, но не по
принадлежности к той или иной расе, а по качеству подсоединенных субкорпускул-3 их
Биополей к корпускулам Организма. Кроме того, сам Ор-ганизм Человека может быть
Аст-Реальным, Мент-Реальным и Ментальным, а Биополе - Ментальным или Мент-Ре-
альным, Астральным или Аст-Реальным. Корпускулы Биополя Организма могут быть в
разной степени энергетизиро-ваны и потому в разной степени активизированы в Бытии, то
есть в мире Реала. Поэтому Люди даже одного народа обладают существенными
различиями в восприятии действительности, в процессах мышления и осознания Сущего
и, естественно, в своем поведении. Не скроем: все народы настолько различны, что
взаимопонимание между ними в критических ситуациях весьма затруднено, а Мир на всех
планетах Вселенной достигается не столько взаимопонима-нием народов, их населяющих,
сколько осознанием недопустимости войн между высокоорганизованными Госу-
дарствами Космического правопорядка.

Каждая из 8 основных наций Планетной, Земной и Регионной рас Земли отличается друг
от друга не только ка-чеством и составом Биополей и Организмов Людей своей нации, но
также и осознанием себя Людьми определенной нации, народа, народности, племени и
рода, возникающим в связи с различием природных условий страны прожива-ния и
исторических условий его становления и развития. Важность осознания видна на примере
разделения Россий-ского и Французского народов, единых в Астрале наций, но
разделенных на два народа в Арктурском Реале Земли. Каждый из этих двух народов,
осознав себя своеобразным народом, создал свой, характерный для множества Людей
своей страны облик, своеобразный темперамент, свое Искусство, свою Духовность и
представление о самом себе. Различия между Российским и Французским народами стали
настолько существенными, что Высокие Знаки Россий-ского народа всегда создают
относительно быстрое Восхождение или столь же быстрое Нисхождение по ступеням
Эволюции, тогда как Французские Высокие Знаки всегда создают относительно
медленное, но постоянное продвиже-ние по ее ступеням. Тем не менее Высокие Знаки
обеих народов в конечном итоге ничем не отличаются на высших ступенях Эволюции при
создании перехода в Иерархию Всевышнего.



Одним из самых необычных народов Планетной расы Арктурского мира Земли,
совершенно не похожим на все другие народы Вселенной, следует считать настоящих
Испанцев. По составу и качеству Аур, Высоких Знаков Испан-цев необходимо отнести к
Ментальной нации, так как Астрал их нации создан не на основе Астрала Вездесущего, но
Ментала Всевышнего, то есть обычного Астрала Вездесущего со значительным
усилением Менталом Всевышнего. Последняя компонента Субстанции нации Высоких
Знаков Испании определяет все иные свойства их Аур, и потому Высокие Знаки
Испанского народа являются наивысшими на Земле, несмотря на то, что по своей
Знаковости они не бывают выше 36-й и никогда не имеют 48-й и 60-й степеней
Достоинства, как Иерархи Космоса Россиян.

Иерархи Космоса в случае их рождения в Реале планеты не превосходят по своим
проявляемым качествам Ду-ховность Испанских Высоких Знаков, потому что, к примеру,
Иерархи Ментала 48-й и 60-й степеней Достоинства не в состоянии реализовать свои
немалые способности на Земле из-за очень долгого существования в пространстве От-
крытого Космоса. Приходя на Землю с Жизненным опытом, приобретенным ими около
1000 лет тому назад, с опытом, зачастую совершенно не нужным Людям Земли, они хотя
и реализуют к концу Жизни свои возможности почти полнос-тью, проявляя яркое
своеобразие решений во всех сферах общественной деятельности, но Испанцы проявляют
свои возможности смолоду и достигают более высокого положения в обществе, намного
больших успехов в приложении своих сил на благо народов, которым они служат по
необходимости своего Возрождения.

Вместе с тем Испанские Высокие Знаки никогда не создают Нерациональность перехода в
какой-либо вид Иерар-хии, они всегда только Высокие Знаки, возрождающиеся в Реале
планет после 60-70-летнего отсутствия на своей планете. Они возрождаются не только с
опытом прошлых Жизней, но и со Знанием важнейших истин Всевышнего всей
Вселенной, полученными ими в Посмертном существовании в несанкционированных
Великим Неведомым мирах Астрала Вездесущего. Вместе с тем мы знаем, что Высокие
Знаки Испанского народа никогда не возникают путем обычного Восхождения по
ступеням Эволюции - они всегда образуются в Ментале Испанского народа из Сущих всех
других народов Сверхзвездной системы, теряемых их Знаками в процессе Нисхождения.
Каждый Высокий Знак Испа-нии всегда создан Великим Неведомым относительно
недавно, и весь его Опыт прошлых Жизней никогда не бывает больше опыта 48 Жизней,
поскольку в своей 49-й Жизни он обязательно нисходит до 24-й степени Достоинства и
соз-дает переход в Нисходящую часть Иерархии Космоса, начиная возрождаться не в
Испанском, но Российском и Гер-манском народах. Вместе с тем все Нисходящие Знаки
Россиян, создающие некоторое Достоинство Российскому на-роду, по существу являются
Нисходящими Знаками Германского народа, но не Немцами, а Германцами.

Заметим, что в большинстве миров Высшего Разума Сверхзвездной системы Германцы и
Немцы не образуют еди-ного народа, но Германцы всегда создают собственную
Государственность, аналогичную Испанско-Российской, в то время как Немцы, не
проживая в виде отдельной нации, входят в сообщество Тюркских стран и не считают
себя Нем-цами, а уверены в своей принадлежности к Тюркам. Отличие Тюрок
Европейских стран, считающих себя настоящими Немцами, Англичанами, Ирландцами,
Итальянцами, нынешними Греками, а зачастую и настоящими Американцами, от
населения исторически признанных Тюркскими стран, состоит лишь в том, что они, зная о
своем Тюркском проис-хождении, все же демонстрируют настоящий патриотизм в
отношении страны своего рождения и нигде, кроме Сици-лии и других островов
Средиземного моря, не образуют Тюркских кланов. Тем не менее все страны, имеющие до
40% Тюркского населения, включая в их число Англию и США, не в состоянии построить



собственную Промышленность, Сельское хозяйство и Торговлю, не зараженную вирусом
двойной или тройной перепродажи всей произведенной продукции с общей наценкой не
ниже чем 30% ее себестоимости. Все эти страны живут не столько за счет труда свое-го
населения, но и за счет постоянного притока капитала из других стран, создавая
обманчивую видимость высокой динамики своей экономики, а на ее основе и видимость
прямой выгоды от вкладов сбережений народов Земного шара в их народное хозяйство.
На деле ни Англия, ни Италия, ни США, ни страны Латинской Америки не могут
выплатить полностью странам-кредиторам не только свои долги, зачастую превышающие
стоимость национальных богатств на-званных стран, но даже и проценты по ним.
Неурядицы в их экономике возникают не столько из-за кризисов перепро-изводства,
сколько в связи с недостатком платежных средств, поступающих из-за границы под
обещания скорого и легкого обогащения инвеститоров. Не пройдет и 6 лет со дня выхода
настоящей Трилогии, как эти полу-Тюркские страны начнут собирать металлолом и утиль
на своих необозримых свалках, обнаружив, что они весьма бедны сы-рьем, но также - и
это главное - трудовыми ресурсами, что они создали великолепную Индустрию
обслуживания всех тех, кто имеет средства, но что никто больше не считает возможным
снабжать их народы средствами для пользова-ния благами, создаваемыми трудом
Российских, Испанских и Германских народов зарубежных стран.

И только тогда истинные патриоты внезапно обедневших стран - Люди Планетной расы -
начнут искать выход из Тюркского варианта своих экономических отношений с другими
странами Арктурского мира Земли, варианты пере-стройки взаимоотношений
Производителей с Потребителями материальных благ, с исключением паразитирующей на
труде народов многомиллионной армии перекупщиков. Заметим, что каждые 8% наценки
на себестоимость продукции позволяют перечисленным странам снабжать всем
необходимым для жизни такое же количество Людей, как и чис-ленность всего их
Самодеятельного населения. Таким образом, 30% наценки на продукцию в полу-
Тюркских странах свидетельствуют, что паразитирующие слои общества в Англии,
Италии, США и странах Латинской Америки не менее чем в 4 раза превосходят все их
трудовое население, включая в него Вооруженные силы и Государственных служа-щих.

Как нам известно, Высокие Знаки Испании всегда создают Нисхождение, но это
Нисхождение не абсолютное, но относительное, с сохранением способностей к созиданию
на любой ступени своего Нисхождения. Поэтому ни в коем случае нельзя считать их
Нисходящими в каждой из их земных Жизней, они нисходят не в Реальной Жизни, но в
Аст-ральном существовании, теряя свои лучшие Сущие в Посмертном состоянии. В
равной мере это относится к Знакам Германской и Российской наций в случае их создания
на основе Биополей Нисходящих Знаков Испании.

Скажем со всей определенностью, что Испанский народ не является народом особо
высокой Знаковости - в нем наряду с Высокими Знаками рождается очень много Знаков
Сонса Российского народа, немало Знаков Посма Сла-вянского народа и, конечно, очень
большое число Субзнаков. Основная масса Людей, считающих себя настоящими
Испанцами - а их не менее 64 миллионов, - никогда не создает Высокое Достоинство
Испании во всех мирах Реала планет, его создают только Высокие Знаки Испании,
образуемые Великим Неведомым на основе Сущих Знаков всех других народов,
теряющих лучшие Сущие при Нисхождении. Великое Неведомое образует не более 600
тысяч Высо-ких Знаков Испании при наличии в народе не менее 4,6 миллионов Знаков
Сонса Российской наследственности и не менее 6-7 миллионов Славян. Остальная масса
народа Испании - это Субзнаки, притом не столько Славянские, сколько Немецкие,
которые несомненно являются Людьми Тюркской наследственности, осознавшими себя
настоя-щими Испанцами.



Заметим, что во времена расцвета 6 последних Испанско-Российских цивилизаций в
Средиземноморье Высокие Знаки Испании, узнававшие друг друга с полуслова, не
считали подлинными Испанцами ни Российских, ни Герман-ских, ни Славянских Людей
Знакового Достоинства, хотя охотно брали их на Государственную службу. При этом Ар-
мии и Военные флоты всех государств Испанского содружества независимо от основной
нации, населяющей земли их Государств, не исключая и Испанию, комплектовались из
Россиян, что практически исключало возможность войн между Государствами Испанской
империи. Такое положение всегда настолько стабилизировало внутриполитическую
обстановку, что ни одно из союзных Государств не имело возможности выйти из
Содружества, не создав собственные национальные Армию и Флот - основные органы
Государственности. Заметим также, что в настоящее время к назван-ным органам
Государственности необходимо присоединить еще 4 вновь образованных структуры:
Авиацию, Космиче-ский флот, Транспорт и Военно-промышленный комплекс.

В плане сказанного Всевышний на опыте своего действия в течение миллионов и
миллионов лет по развитию На-ционального самосознания народов сообщает: ни один
народ не в состоянии создать собственную Государствен-ность, не имея по крайней мере 4
из 6 названных органов Государственности. В настоящее время ни одно из нерус-ских
Государств Союза Независимых Государств, якобы возникших на развалинах Российской
империи, назы-вавшейся СССР, не имеет названных выше органов Государственности,
созданных на основе Людей Российской на-следственности. Никогда ни один народ, не
исключая и Испанцев, не в состоянии создать высокобоеспособные Ар-мию, Флот и
Авиацию, не имея в них 86% Людей с Российской наследственностью, пусть не всегда
Планетной, но хо-тя бы Земной расы. Так, к примеру, Иран, Ирак, Сирия, Пакистан или
Индия ныне в состоянии содержать относитель-но небольшие профессиональные,
достаточно боеспособные Армии на основе призыва граждан с Российской на-
следственностью Земной и Планетной рас, но как только они переходят к формированию
массовых Армий на основе всеобщей Воинской повинности, то они создают совершенно
неуправляемую массу Солдат, неспособных поддержи-вать Воинскую дисциплину,
спешащих при всяком удобном случае батальонами сдаваться в плен. Так, недавно, во
время столкновения экспедиционного корпуса НАТО с войсками Ирака, получившего
кодовое название "Буря в пусты-не", Иранские подразделения, состоящие из Курдов,
толпами сдавались в плен Американцам, не имея ни малейшего желания воевать за
интересы своей страны.

Можно спросить, а как же в таком случае следует понимать высокую боеспособность
Армий Западно-Европейских государств, США и Канады? Ответим со всей
откровенностью: все Армии названных Государств укомплектованы не менее чем на 86%
Людьми Российской наследственности. Так, даже Негритянское население США,
поставляющее в Армию 1/4 часть военнослужащих, поставляет в нее Граждан Российской
Земной расы. Немецкая "военная машина", противостоявшая в 20 веке Новой эры Армиям
практически всех государств Арктурского мира Земли, была на 90% укомплектована
Людьми Российской наследственности, среди офицеров этот процент доходил до 98,6%, а
весь гене-ралитет состоял только из настоящих Россиян. Всевышний с нескрываемым
сожалением констатирует: крайне досад-но видеть это самоистребление Россиян,
возникшее после падения последней Испанско-Российской цивилизации. Россияне, начав
считать себя Немцами, Шведами, Латышами, Словаками, Сербами, Украинцами,
Белорусами, Черке-сами, Голландцами, Датчанами, Норвежцами, Португальцами и
представителями других небольших народов, начали воевать не со своими врагами, но
между собой. Ни один другой народ мира, не исключая и настоящих Немцев, не считает
возможным добровольно рисковать своей Жизнью, никогда не считает нужным служить в
Армии и воевать иначе, чем по принуждению. И только Россияне идут на воинскую



службу добровольно, считая защиту своего Оте-чества святым делом. Но чье Отечество и
от кого они Защищают? И какие национальные меньшинства используют их
самоотверженность?

Недостаточное число Людей Российской наследственности в любом Государстве
приводит к нехватке солдат для Армии, матросов для Флота, а также служащих
Государственных и Частных учреждений, обладающих нужной степе-нью
Нерациональности для честной службы, поддержания дисциплины и правопорядка, не
позволяет создать под-линную Государственность, исключающую деспотизм, беззаконие,
взяточничество и произвол всех структур, соз-дающих видимость Государственных
служб. Такие Государства совершенно нежизнеспособны и существуют лишь в силу
соперничества Великих Держав, Правящие классы которых вынуждены в ущерб
интересам собственных народов поддерживать в материальном, финансовом и военном
плане самозваные и никому не нужные Правительства этих стран и создавать видимость
официальных отношений с некими "Высокими договаривающимися Сторонами". Без этой
поддержки такие Государства Азии, как Индия, Китай, Вьетнам, Бангладеш и почти все
новообразованные Госу-дарства Африки перестали бы создавать видимость настоящих
Государств в силу необходимости сокращения непо-мерно больших затрат на содержание
совершенно неэффективно работающего аппарата чиновников, не осознающих
Нерациональность своего служения Центральному Правительству, но жаждущих личного
обогащения путем беззако-ния, вымогательства и присвоения принадлежащего
Государству.

Естественно, стремление к созданию собственного Достоинства есть у всех
Национальных меньшинств всякой Империи, и Национальные меньшинства всех
Государств, за исключением объединений Востока, получают вполне реальные блага от
тесного экономического сотрудничества с ведущим народом Империи, превышающие, как
правило, те блага, которые они могли бы получить в результате выхода Национального
меньшинства из состава страны. На высоких планетах Вселенной никто не считает
Государствами так называемые "слаборазвитые страны", поскольку их самозваные
лидеры, не имея материальной, военной и дипломатической поддержки, считают
невыгодным создавать видимость Государственных структур и ограничиваются
созданием привилегий для Племенной знати и старейшин родов, входящих в Племенные
союзы. Сколько бы не возмущались лицемерные сторонники идеи всеобщего Ра-венства и
Братства - они же "профессиональные Революционеры" - все народы, народности,
племена и роды, даже на самых Высоких планетах, всегда имеют существенные различия
по занимаемой ими ступени Эволюции, по способу ведения хозяйства и по достижениям
Культуры, и каждый народ или племя всегда сохраняет свои исконные земли, исповедует
собственную Религию, создает собственный правопорядок. Вместе с тем по нормам
Космического право-порядка никто не смеет посягать на территории соседствующих
народов, несмотря на несанкционированную Всевыш-ним численность своего населения и
немыслимое "величие" своих самозваных лидеров, называемых лизоблюдами
"Мудрейшими из всех Мудрых", "Великими Кормчими" и вообще "Самыми-самыми из
всех бывших и будущих самых-самых".

Высокие Знаки Испании, в отличии от Высоких Знаков других наций, всегда были и
остаются Воинской силой на только самой Испании, но и народов Средиземноморья, а
вместе с тем и их Правящим классом. В старину все на-стоящие Испанцы служили в
войсках под началом командиров-Россиян не менее 4-6 лет. После этого они выходили в
запас и получали назначение на высшие Государственные должности, тогда как Россияне
как в прошлом, так и ныне не представляют себе службу в войсках иначе как
пожизненную.



Добавим, что и в настоящее время на всех Высоких планетах Высокие знаки Испанского
народа также служат в Космическом флоте и Армии на командных должностях 4-6 лет,
после чего получают высшие Государственные долж-ности. Дело в том, что Правящие
классы Высоких планет считают, что только Человек, успешно руководивший в тече-ние
4-х лет коллективом численностью 160-200 Военнослужащих, который вместе с
приданной коллективу техникой составляет довольно сложное хозяйство, построенное на
командно-административном принципе управления, то есть Руководитель "Государства в
миниатюре", способен руководить отраслью производства или Государством. Правда, на
Высоких планетах Высоких Знаков Испанского народа рождается не более 4-6 тысяч в
столетие, тогда как на Земле их рождается не менее 760 тысяч. Поэтому важнейшим
вкладом России в восстановление достижений прежних циви-лизаций должно быть
создание элитного Высшего учебного заведения, в стенах которого следует собирать 4-6
тысяч Высоких Знаков Испании для того, чтобы дать им наилучшее образование и
некоторую практику службы на предприя-тиях народного хозяйства дружественной
страны. Нужно было бы осознать, что именно выпускники такого Универси-тета
непременно станут Правящим классом Испании и стран ныне дышащего на ладан
Испанского содружества на-ций, станут настоящими Союзниками Российского
содружества наций и будут считать Россию своей второй Родиной. Высокие Знаки
Испании - это Люди высокой степени благородства, искренности и сердечности, и именно
их ста-новлению должен способствовать Русский народ, всегда готовый создать
Нерациональность как Высоким Знакам Сверхзвездной системы, так и самому
Всевышнему.

Что же касается Университета Дружбы народов, где в настоящее время обучаются
представители Африки, Азии и Латинской Америки, то его следует закрыть, чтобы не
тратить народные деньги на подготовку Штампов, не способных усвоить и применить на
практике немногие полученные ими Знания. Разве от того, что Россия готовит
темнокожих специалистов по всем областям Знаний для Конго или Анголы и оказывает
этим странам большую помощь, сами Ан-гольцы или Конголезцы перестали стрелять в
Русских инженеров на улицах своих столиц? Или Россияне не в состоя-нии осознать
смысл многократно подтвержденной жизнью пословицы: "Сколько Волка ни корми - он в
лес смотрит"? Отказавшись от идей построения Коммунизма, нужно подвергнуть
переосмыслению его основы, в частности тезис об идентичности сознания Людей,
получивших одинаковое воспитание. Люди разных наций вовсе не Братья - они при-
надлежат к 4-м разным формам Жизни, и никогда Нисходящая нация не понимает
Восходящую, народы Земной расы, не создающие Восхождения, не Союзники, а лютые
враги народов Планетной расы, а Китайский народ, как народ Ре-гионной расы, вообще не
способен к искреннему сотрудничеству ни с одним народом Земли - он враг всех народов,
и в первую очередь слабых, не способных защитить себя от Китайской наследственности,
несущей всем нациям на-стоящий геноцид в виде предрасположения к Наследственному
Сифилису, Чуме и Сибирской язве, вымирания по-томства от смешанных браков в 4-6
поколениях.

Высшая Иерархия Астрала советует Знакам Сонса России внимательно присмотреться ко
всем тем, кто отстаи-вает идеи Равенства всех Людей без учета различия между расами и
нациями, определить, кто они есть на самом деле, в чем состоят их подлинные интересы.
Осознайте простую истину: подлые средства достижения цели есть пря-мое
доказательство и низменности конечной цели, и потому Лицемеры никогда не говорят о
своих подлинных целях, но всегда ставят перед настоящими Людьми некие
сверхблагородные задачи, для решения которых почему-то хоро-ши любые средства,
несовместимые с достоинством и совестью служащих им Людей.



Испанцы в последние 8 тысяч лет не были на Земле многочисленным и могучим народом,
но Достоинства их Вы-соких Знаков состоят в спокойствии, доброжелательности и
сердечности Людей, осознавших Неизбежность своего ухода с Земли, истинные ценности
и немалые тяготы Человеческой жизни. Испанцы в Настоящем почти не обладают
Менталом Космической нации, и потому всегда готовы осознать Достоинство
Российского народа, народа совершен-ного Ментала. В свое время Россияне, пополняя
Правящий класс Испании как второго центра Империи народов Ис-панской нации,
настолько привыкли считать себя исконными Испанцами, что и сами Испанцы зачастую
называли себя Россами. Настоящие Испанцы и до сих пор носят несколько измененные
Русские фамилии, а иногда и такие, как Рус или Рос, тогда как настоящие Россияне
Испании всегда носят только Испанские фамилии.

Испанцы осознавали, что лишь в союзе с Россиянами они способны создать Достоинство
всем странам Империи. В свое время это понимали и Германцы, приглашая дружины
Россиян и их военачальников для княжения в своих племенах. Таким образом создавалась
смешанная Российско-Германская администрация, а дружина Россов посте-пенно
"растворялась" в намного более многочисленном войске Германцев. В свою очередь и
Россияне приглашали на княжение в своих землях немало иноземцев, создавая им
наивысшее Достоинство. Ныне, во времена деградации чувства общности Россиян,
Французов, Германцев и Испанцев поступки наших предков вызывают сетования Тюрок,
выдающих себя за истинных патриотов народов Планетной расы, однако истинные
Россияне и Германцы не должны считать проявление осознания общности Людей
Планетной расы унизительным для какого-либо Европейского народа - такое осознание
совершенно естественно. Так было в недавнем Прошлом, так должно быть и в близком
Будущем!

Россиянам, правда, не следует забывать, что Испанцы, создавая в Прошлом свои
представительства во всех странах Средиземноморья, а по существу во всех странах 6-го
Реала Арктурской Земли, не всегда считали нужным ставить заслуживающих доверие
достойных Россиян на высшие должности в странах своего Содружества. Испытывая
острую нехватку в Высоких Знаках, они всегда отдавали должное Восходящим Знакам
Россиян и, в случае соответ-ствия их кандидатур высоким должностям, по существу
никогда не делали различия между Россиянами и Испанцами. Но когда Россияне находили
своего кандидата намного более достойным, чем Испанский кандидат, они свергали Ис-
панского ставленника и назначали на должность Росса. Во всех таких случаях Испанцы не
делали попыток заново изменить положение: они настолько зависели от Россиян, что
никогда не спешили раздувать огонь вражды. Испанцы полагали, что "своеволие" Россов,
как и Неизбежность сотрудничества с ними, следует считать проявлением Воли
Всевышнего. В свою очередь Россияне не злоупотребляли зависимостью от них Испанцев,
они считали Испанцев Знакового Достоинства настоящими Государственными деятелями
и относились к ним как к Людям, достойным на-стоящего уважения.

Заметим, что Россияне, никогда не оценивая должным образом собственные способности,
всегда любили испан-скую музыку, песни, танцы, их изделия из Серебра, Хрусталя и
Латуни, и вообще всегда проявляли любовь ко всему Испанскому, в том числе и к самому
народу. Испанцы же всегда восхищались всем Российским, поскольку Российский Ментал
всегда был их вожделением, их мечтой: подобный Ментал позволял им создавать свое
Восхождение по сту-пеням Эволюции, и потому они никогда не скрывали своей любви ни
к Россам, ни тем более к Россиянам. Все Высо-кие Знаки Испании женились в те времена
только на Россиянках, а Россияне, как правило, - на Испанках.



Мудрость Испанского народа состоит еще и в том, что он в Прошлом никогда не
рассматривал свои Вооруженные Силы как средство ведения войн, но всегда
рассматривал их как основу Государственности народов Империи Испан-ской нации, а
Офицерский корпус считал Университетом для Высоких Знаков в их подготовке для
высших Государ-ственных должностей. Испанцы прекрасно осознали, что именно
офицерский корпус армий народов Планетной нации является самой высококачественной
частью народов своих стран, а офицеры-Знаки, получавшие в войсках практику
безукоризненной исполнительности, инициативности и умения хозяйствования - это
лучшие руководители и исполни-тели, необходимые высокоорганизованному
Государству.

Несмотря на видимую нерушимость союзов Испанских Высоких Знаков и Российских
Иерархов Космоса, а также на единство двух названных народов, символом которого был
сдвоенный черный Орел Испании и России, Испанско-Рос-сийские союзы никогда не
существовали непрерывно более 6-7 тысяч лет и, безусловно, не по вине этих народов. Не
скроем: как Испанцы, так и Россияне служили Империям, проявляя принципиальность и
честность, никогда не брали взяток, не производили поборов с местного населения, строго
наказывали любое проявление лихоимства и произ-вола. При этом не столько Испанцы,
сколько Россияне не считали нужным делать различие между Российским, Не-мецким,
Славянским народами Планетной расы и зачастую Людьми Земной расы, которые, как и
сейчас, в большом количестве стремились в города цивилизованных стран, где они могли
на правах граждан этих городов пользоваться всеми социальными благами. Примером
этому ныне могут служить города-курорты на побережье Черного моря, в которые под
видом беженцев устремились Тюрки из всех регионов Кавказа. Добившись
самоуправления и изгнав Рус-скоязычное население практически со всей своей
плодородной, но нищей посевами земли, народы Кавказа вдруг обнаружили, что они сами
не в состоянии работать на оставленных Русскоязычным населением фабриках и электро-
станциях, не в состоянии обслуживать транспорт и связь, не умеют и не желают
поддерживать в исправном состоянии даже водопровод и канализацию своих городов,
построенных для них руками Россиян и на средства Русского народа.

В довершении ко всему обнаружилось, что ни один регион Тюркского Кавказа не
производит в нужном для пропи-тания своего населения количестве ни хлеб, ни
картофель, ни мясо, ни молочные продукты, поскольку Кавказцы по-лучали все это из
России по Государственным поставкам, притом практически безвозмездно, поскольку
сами они, пользуясь покровительством центральных властей Государства, не выполняли
план ответных поставок даже на 8-20%. Но в настоящее время, когда Российское
содружество наций переходит на прямой обмен товарами посредством заключения
договоров между производителями и потребителями продукции, выяснилось, что
Тюркское население Кавказа ничего не в состоянии предложить в обмен за необходимые
им товары, поскольку Тюрки никогда и ни при каких обстоятельствах не производят
товары для рынка, но все то, что они производят, является для них жизненно
необходимым и предназначено для собственного потребления. Таким образом, обретя
некоторую автономию и раз-рушив общесоюзную систему предприятий в регионах своего
проживания, Кавказцы создали сами себе неустроен-ность населения, нищету и
разорение. В связи с этим понятно стремление Тюрок переехать из своих голодающих се-
лений и превращающихся в трущобы городов в более благополучные районы Российского
содружества. И совсем не случайно они создали исход с Кавказа не только в города
побережья Черного Моря, населенные Россиянами, но на-чали наводнять рынки, торговлю
и злачные места всей России. Зададимся вопросом, какую же Нерациональность может
создать население Кавказа в городах России, если эти Люди не имеют трудовых навыков,
отвыкли за годы Со-ветской власти даже от того, на что они были способны ранее в



практически бесплодном Курдистане? Ничего, кроме спекуляции товарами, сделанными
руками Россиян, шантажа и вымогательства для ведения праздной и разгульной жизни! На
рынках всех крупных городов России они взвинтили цены на перекупаемые ими товары
не менее чем на 40% от справедливых цен, определяемых трудозатратами, они не
позволяют Крестьянам продавать продукцию Сель-ского хозяйства на рынках Москвы
ниже тех цен, которые ими установлены, они шантажируют и нередко избивают как
Крестьян, так и их покупателей.

Их засилье и монопольно высокие цены приводят к массовому сгнаиванию
продовольственных товаров, к их не-хватке для населения, ощущающего острый
недостаток платежных средств, ведут к его абсолютному обнищанию. Этот двуединый
процесс и является частью кризиса перепроизводства продукции при нехватке средств у
народа для ее приобретения. Без сомнения, всякий кризис перепроизводства вызывается
не подлинным избытком товаров, но недостаточностью платежных средств у населения и
Государства. Последнее же создается не подлинной нехваткой наличности в стране,
охваченной кризисом перепроизводства, но чрезмерным изъятием их из оборота
паразитирую-щей частью населения с последующим накоплением в руках кучки
миллионеров, не желающих вновь пускать их в оборот для расширения производства, но
превращающих их в сокровища: Золото, Платину, драгоценности, которые наравне с
банкнотами Государственного банка служат и платежным средством, и средством
стабилизации курса Го-сударственных бумаг.

Простейшим способом изъятия у народа необходимых для расширенного воспроизводства
средств является спе-куляция самыми необходимыми товарами народного потребления,
когда производитель получает за свою работу менее 60% от ее рыночной стоимости, а
население в целом - менее половины заработанных им средств. Это не по-зволяет ему
выкупить всю созданную им же продукцию, лишая тем самым предприятия-
товаропроизводители необхо-димых средств для последующих циклов производства.
Таким образом создается видимость перепроизводства това-ров народного потребления
из-за недостатка платежных средств, что обуславливает сокращение выпуска товаров,
поскольку наличие непроданной продукции или ее сгнаивание на складах и прилавках не
стимулирует производство, а ведет к его свертыванию.

Население Кавказа создает наинизшую Нерациональность населению России, оно не
только обогащается за счет спекуляции Российскими товарами, но и взвинчивает цены,
прикрывая своей 600-тысячной массой несколько тысяч крупных спекулянтов, которые
торгуют, как правило, с меньшим процентом прибыли, чем Кавказцы, но зато контроли-
руют практически весь товарооборот в стране, получая немыслимо высокие доходы как от
завышения нормы прибы-ли, так и от объемов продаваемых товаров.

Как все это знакомо по Прошлому народов Средиземноморья! Та же спекуляция, та же
видимость перепроизвод-ства при абсолютном обнищании производящего товары
населения, то же засилье Тюрок на городских рынках. Раз-ница лишь в том, что население
Кавказа не в состоянии создать большинство населения в городах России, не в со-стоянии
принудить Россиян выполнять их закон: "Молчание или Смерть!", хотя оно уже может
безнаказанно грабить квартиры горожан, убивать водителей такси, безнаказанно
насиловать Русских Женщин. А представьте себе города Средиземноморья, в которых
9/10 всего населения являлось Людьми Тюркской нации, для которых названный выше
закон, установленный Тюркской мафией в нынешней Сицилии, является всеобщей
нормой. Российская администра-ция Испанской империи в тех условиях практически не
имела возможности собирать налоги с населения, чтобы пре-доставить средства Испании
на содержание Армии, Флота и Государственного аппарата.



Что же в этом случае предпринимали Россияне? Они оставались Людьми с высоким
чувством ответственности пе-ред народами регионов своего управления. Не делая
различия между Людьми разных рас и наций, они вообще не считали возможным
собирать налоги, чтобы в условиях всеобщего обнищания не обрекать налогоплательщика
на го-лодную смерть. Они считали нужным продолжать служить народу, не понимая при
этом, что служение населению страны, состоящему на 48% и более из Тюрок, есть
служение не Государству Планетной расы, а Земной расе, что их служение в этом случае
способствует все большему разорению истинных Тружеников и в конечном итоге
превращает представителей Администрации во врагов Испанско-Российской
цивилизации.

Так было в Прошлом, но такое не должно стать неизбежностью Будущего, и потому
Россиянам следует осознать необходимость служения не народу вообще, но в первую
очередь интересам Российского народа, который в союзе с Испанским народом и является
становым хребтом всякой цивилизации.

Ныне Испанская нация не создает видимости семьи мудрых и процветающих народов,
сама Испания экономически намного слабее, чем страны Германской нации, но ведь и
Россия в настоящее время не кажется нынешним Государ-ственным деятелям
промышленным гигантом, обладающим неисчислимыми богатствами недр,
плодородными зем-лями, индустрией, в 4 раза превосходящей по выплавке Стали на душу
населения Индустрию Соединенных Штатов. Российскому и Испанскому народам следует
осознать истинное положение дел не на основе данных статистических отчетов стран
Германской нации или таких стран Востока, как Япония, Тайвань, Китай и Корея, но на
основе данных Иерархии Астрала с тем, чтобы учесть свои подлинные возможности и
относительно низкие Научно-производствен-ные возможности многих других стран.
Нужно вспомнить, что Фашистская Германия вместе со своими союзникам и
протекторатами перед Второй Мировой войной, согласно статистическим данным, в 3
раза превосходила Россию по выплавке Стали, но реально по уровню выпуска танков,
орудий и стрелкового оружия на третьем году войны оказа-лась почти в 3 раза ниже
России. И дело было не в дутых цифрах Германских отчетов, но в реальной слабости сы-
рьевой базы Германии, в отсутствии круговорота металлолома, рассеянного на полях
сражений, при крайне низких объемах свежевыплавленной Стали непосредственно из
железной руды, что в конечном счете было равноценным ее катастрофической нехватке.
Аналогичное положение с сырьем сложилось и ныне в странах Запада, закупающих Рос-
сийскую Сталь по крайней мере в 6 раз дешевле ее подлинной стоимости. Нужно
осознать, что когда Японские дело-вые круги благодарят Вездесущего за то, что Он не
создал на их островах никаких полезных ископаемых, избавив их от тяжелого, опасного и
крайне низкооплачиваемого труда по их добыче, то это значит, что они платят настолько
ми-зерные цены за сырье, и в частности за сырье из России, что ощутимо разоряют
народное хозяйство России с полу-чением каждой тонны сырья - Стали, Меди или
Никеля. Выводы из сказанного сделать несложно!

Итак, Россиянам и Испанцам следует вновь восстановить основы своей цивилизации,
образно говоря, возродить Союз Российского Ментала с Испанскими Эманациями
Великого Неведомого, осознать Необходимость нового взлета Российско-Испанского
союза с тем, чтобы превратить Арктурский Реал Земли в один из Высоких Реалов планет
на-шей Вселенной.

Основным народом Планетной расы, создающим Нерациональность постоянного
Восхождения по ступеням Эво-люции и вместе с тем создающим Достоинство Иерархии
Всевышнего, следует считать Великий Русский народ. Его основным отличием от всех



других народов Планетной расы является присутствие в его Астрале, неверно назы-
ваемом Германским Астралом нации, который в то же время есть и Российский, и
Славянский, и Испанский, массо-вого включения субкорпускул-3 Ментала нации Россиян,
Ментала Жизни, присущего только Российской нации. Заме-тим: некоторым аналогом
Ментала Жизни Россиян обладает Китайская нация, но разница состоит в том, что Китай-
ская нация не обладает ни Астралом Жизни, ни собственно Менталом Россиян, а имеет
лишь Мент-Реал в Биополях массы Китайского населения в Юго-Восточной Азии, Мент-
Реал, атомы которого, находясь в Небытии Реала и вместе с тем занимая соответствующие
объемы пространства Реала, образуют вокруг себя дополнительно к существующему
разреженное пространство Ментала. В плане сказанного Китайский Мент-Реал, не выходя
за пределы Тел Китайцев, не создает Мент-Реал нации в надпланетном пространстве, и
потому страны Китайской нации не имеют собственных Субстанций Жизни, но всегда
пользуются Астралом Германского народа, как и все народы не только Земной, но и Ре-
гионной расы. Это значит, что Китайский народ не занимает даже самой низкой ступени
Эволюции он всегда один и тот же во всех мирах в Реале всех планет, на всех планетах в
нескончаемой веренице тысячелетий. Не создавая Эволюции, Китайский народ вместе с
тем настолько хорошо приспособлен к использованию Субстанций Жизни наро-дов
Планетной расы, что ни на одной планете, где он поселился, он не создает видимости
более низкоорганизованно-го, чем некоторые народы Земной расы, к примеру,
Австралийцы - Негритянский вариант Немецкого народа на чужом для Земли материке.

В отличие от всех иных народов Планетной расы, Российская нация создает относительно
совершенные, со-вместно существующие Ментал и Астрал Жизни своих народов в
пространстве Ментала над регионом своего прожи-вания в 6-м Реале Арктурской Земли.

Русский народ действительно очень велик - не считая Субзнаков, около 208 миллионов
Человек Знакового Досто-инства, включая сюда Россиян по своей наследственности,
никогда не считавших себя Русскими в составе таких на-ций, как Украинцы, Белорусы,
Норвежцы, Шотландцы, Шведы, Латыши, Словаки, Болгары, Сербы и Словенцы, Датча-
не и Португальцы, Алжирцы, Марокканцы и Дагоны, а также Россияне в составе
Немецкой нации, считающие себя Немцами, и не подозревающие о своей принадлежности
к Русской нации. Скажем, что среди Французов Люди Рос-сийской наследственности
составляют 48%, среди Англичан Россияне составляют не менее 10%, среди Американцев
Соединенных Штатов не менее 36%, среди Испанцев, Бельгийцев, Голландцев не менее
10%, среди Итальянцев - не менее 8%.

Такое большое количество Людей Российской нации в составе народов Европы и
Америки создавалось в течение последних 16 тысяч лет, оно является результатом
массовых передвижений Россиян во времена Оледенений в Се-верном полушарии Земли,
а также их соучастия во всех делах Испанско-Российской и Российско-Испанской
империй в Средиземноморье в 8 последних цивилизациях.

В свое время Россияне создали множество поселений на побережье вдоль Северного
Морского пути из морей Ле-довитого океана в Средиземное море, а также в
Средиземноморье. Еще недавно Материковая и Островная Греция, Северная Италия,
Крит, Кипр и часть Северной Африки были заселены Россиянами. Никто в настоящее
время не считает, например, Самофракию, то есть Македонию и часть Северной Греции,
Российской, никто не считает Алек-сандра Македонского Россом, но ведь и Рим, и
Карфаген, и Сидон, и Александрия в свое время были Российско-Ис-панскими городами.
Германцы, которые всегда считали себя великолепными воинами, ни в одном регионе
Земной расы не могли противостоять Россиянам, а Испанцы формировали свою



знаменитую во все времена конницу Импе-рии Незаходящего Солнца, набирая в нее
только прирожденных конников-Россов.

Ментал нации Россиян столь же совершенен, сколь совершенны молекулы Золота,
построенные в строгом соот-ветствии с концепцией строения Вещества Мент-Реала.
Высокое совершенство Ментала Российской нации, обеспе-чивающее Ментальность
Российского народа, вместе с тем затрудняет совершенствование собственного Ментала
нации, поскольку продолжение совершенствования на границе достижимого выдвигает
все более высокие требования к достижениям нации. Российский народ в семье народов
Земли является аналогом Ментала Всевышнего, не имею-щим возможности
совершенствоваться без сцепления с Эманациями Великого Неведомого, без соединения с
Реалом совершенствуемой Материи. Выполняя роль Ментала во всех Союзах народов
Прошлого в Средиземноморье, он соз-давал Государственность в странах, примыкающих
к цивилизованному миру, и на основе привносимой им Государ-ственности обеспечивал
их относительно быстрое развитие. Государственность есть высшее благо для всякого
наро-да, если только она создается на основе Знаковости народов Планетной расы.
Естественно, что лишь в нерасторжи-мом союзе с другими народами Российский народ и
сам способен к относительно быстрому развитию, способствуя росту Достоинства других
народов, он совершенствует и собственную Ментальность. Неизбежностью в развитии
Рос-сийского народа является создаваемое им Достоинство не только народам Планетной
расы: Германцам, Испанцам и Славянам, но и народам Земной расы: Тюркам и Китайцам.
И все же, несмотря на Неизбежность такого сотрудни-чества с другими народами,
Всевышний настоятельно советует: Россиянам всегда следует учитывать Биопольные
особенности народов, которым они оказывают доверие и помощь.

Среди 46 миллионов Знаков Сонса Российского народа не менее 25% Высоких Знаков,
создающих переход в Иерархию Космоса, то есть Людей, постоянно служащих
Всевышнему независимо от того, какие посты они занимают, проживая на поверхности
Земли и существуя в Астрале. Среди массы Российских Знаков нет ни одного Землянина,
поскольку Российская нация возникла на Земле не менее 4 миллионов лет тому назад,
выделившись из Славянского народа Планетной нации, и в плане сказанного Россияне
являются настоящими Славянами. Российский народ яв-ляется Инопланетным народом,
Россияне - в основном выходцы с 8 планет нашей Вселенной, притом не только воз-
рожденные на основе вновь созданного Ментала Российской нации, но и прибывшие на
космических кораблях с пла-нет-аналогов Сверхзвездной системы, как, например, Дагоны
- Россияне Земной расы. Вместе с тем все Россияне - настоящие Земляне, поскольку,
выделившись всего около 4 миллионов лет тому назад из состава Славянского наро-да,
они создали собственный сине-зеленый, цвета морской волны Ментал нации,
подсвеченный в Средиземноморье и Латинской Америке красным Астралом Испанского
народа и оранжевым, смешанным с Испанским, Французским Мен-талом, или зеленым
Астралом Германского народа. Все другие нации по времени проживания на Земле не
старше Российской, и дело здесь не в том, что, например, Славянская нация возникла на
Земле не менее 8,8 миллионов лет тому назад, но в том, что, в отличие от Россиянина, ни
один Славянин не создает свое новое Возрождение сразу же после смерти на Земле, его
Аст-Реальное Биополе, находясь в Астральном состоянии, постепенно истирается и, на-
конец, возрождается с добавлением Сущих многих других Людей. Поэтому каждый
Славянин по существу всегда вновь созданный Человек, собранный не на основе
прежнего Биополя Человека своей нации, но на основе Биополей Людей, создающих
совершенствование в Астральном Отображении Славянской нации в пространстве
Открытого Космоса.



Россияне, которые наряду с Менталом в своих Биополях имеют еще и Астрал нации, в
Астральном состоянии ни-когда не бродят по Земле, но всегда "уходят" в протяженность
Астрала, на Астральные площадки, размещенные в ре-гионе Ментала своей нации на
высоте 80-140 километров, и потому никакого истирания своих Биополей в Астрале наций
не испытывают. Они всегда возрождаются на основе своего прежнего Биополя с
сохранением не только Астра-ла и Ментала своих Организмов, но и своих личных "Я",
неизменных в веках. Именно поэтому они и являются ста-рейшими жителями Земли.

Наихудшим свойством Ментала нации Российского народа является его способность
создавать Россиянам недо-статки, связанные с их слишком большой доверчивостью к
Людям, не обладающим явными Достоинствами, их готов-ность честно служить не только
достойному народу, но и создающим видимость Достоинства национальным мень-
шинствам. Этот недостаток является оборотной стороной медали - честности и
самоотверженности, прививаемых Высоким Знакам Космической нации Всевышним для
создания на их основе собственной Иерархии Космоса. Пред-ставители Российской нации
в 6-м Реале Арктурской Земли, как и на других планетах Вселенной, не в состоянии
представить себе, что Человек, не обладающий Знаковостью, но демонстрирующий
видимость многих Достоинств, на деле не имеет и седьмой их части. Человек 1-й степени
Нерациональности, действующий с учетом конкретной обста-новки, как правило, создает
в глазах Россиян видимость Человека высокой Знаковости. Такого рода Субзнак никогда
не колеблется в заимствовании чужих слов, в присвоении мыслей и открытий Людей
Планетной расы, в присвоении результатов чужих работ, чужих открытий и чужих заслуг.
Россиянин - Высокий Знак Космической расы, занимающий высокую должность, мозг
которого занят творческим процессом, - не в состоянии представить себе, что Человек 1-й
степени Нерациональности вообще неспособен к Творчеству, но занят поиском
возможностей создания наивыгод-нейших условий для проявления своей импозантности.
Подлинные Россияне, всегда готовые признать Достоинства и выдвинуть на
ответственные посты в Государстве любого Человека независимо от его национальности,
в настоящее время создали для себя столь невыносимое положение, что не в состоянии
проявить свою истинную Знаковость. Их Знаки Сонса и Высокие Знаки не могут получать
достойное их образование и обеспечить себе нужный уровень Жизни. Всевышний не
может не проявлять сожаления, когда Он видит Женщин-Россиянок в оранжевых
фуфайках ремонтных рабочих на дорогах страны, Женщин, не имеющих возможности
осознать, и значит, проявить себя Знаками Ментала, лучшими и красивейшими
Женщинами Земли, Женским началом в Большом Космосе. Кому нужно это явное
Нисхож-дение представителей Космической нации на Земле, кому нужна потеря ими
лучших своих Сущих, накопленных за миллионы лет развития во всех их прошлых
Жизнях? Как могут Россияне допустить, чтобы их Женщины, хранитель-ницы
Ментальности Космической нации, не были в состоянии рожать детей, наделенных
Всевышним высокими спо-собностями и наивысшими возможностями в созидании
Будущего Земли как Высокой планеты?

Выдвижение представителей народов Земной расы на высокие посты в Государстве, в
Сельском и Промышленном производствах, в Науке и Просвещении, в Искусстве и
Религии является настоящим бедствием для народов Планет-ной расы. Защиту
собственных интересов народов Планетной расы в своих же Государствах некоторые из
представи-телей национальных меньшинств, сами не имеющие Знакового Достоинства,
объявляют проявлением великодержав-ного шовинизма, а чаще просто национализмом, не
желая разбираться, кто же в таких случаях является подлинным националистом.

Национализмом следует считать проявление Человеком несанкционированной
Всевышним убежденности в при-рожденном превосходстве Людей их национального



меньшинства над Людьми всех других наций независимо от со-стояния Знаковости Людей
названного меньшинства. Националисты, начав с отрицания высокой Знаковости Людей
Великих народов и создания видимости превосходства Людей их национальной группы
над Людьми других наций, заканчивают созданием невыносимого положения для всех
Людей Знакового Достоинства, независимо от их нацио-нальной принадлежности, в
стране их проживания.

Национализм - это не столько представления какого-либо народа о его праве господства
над всеми другими наро-дами Планеты, сколько представления его Штампов - людей 1-й
степени Нерациональности - о собственной исключи-тельности, то есть представления
Людей, не имеющих в своем Биополе опыта созидания, способных лишь к разру-шению.
Уместно сказать, что Люди, обладающие лишь названным опытом, и есть настоящие
"Темные", рождающиеся в каждом народе Земли, но, к счастью, не всегда признаваемые
собственными народами в качестве своих лидеров.

Национализм и национальное Достоинство народа несовместимы. Так, национальное
Достоинство небольшого народа не страдает, но выигрывает, если Знаки данного народа -
а их всегда мало в небольших народах, не обла-давших в Прошлом собственной
Государственностью, - дополняются Знаками Великих народов, обладающими как
собственной Государственностью, так и осознанием собственной роли в Научной,
Технической и хозяйственной об-ластях деятельности в стране Малого народа.

Защита Национального достоинства Малым народом состоит в сознательном ограничении
числа высших админи-стративных и хозяйственных должностей, занятых
представителями третьих народов - представителями националь-ных меньшинств, никогда
не обладающими в своей массе сколь-нибудь высокой Знаковостью. Последние зачастую
превращают свое представительство в чужой для них стране в связанную круговой
порукой группу воров и взяточни-ков, никчемных и своекорыстных в глазах патриотов
страны их пребывания. Такие группы Людей, равнодушных к судьбам страны чужого для
них народа, вынуждены прибегать ко лжи и клевете в борьбе за престижные должности,
вынуждены прибегать к расхищению достояния народа не только в целях собственного
обогащения, но для подкупа и материальной поддержки продажных чинуш из местных
властей.

В случае, если народ Малой страны, не имеющий достаточного для создания собственной
Государственности числа Знаков, все же вопреки собственным интересам оказывает
предпочтение доводам местных националистов, создает на их основе собственный
Правящий класс и видимость Государственности, то позже он всегда расплачи-вается за
это разорением своей страны, резким снижением жизненного уровня Самодеятельного
населения и посте-пенным вымиранием беднейшей части народа.

Таким образом, доверие народа к националистам - это не следование за Людьми Высокого
Знакового Досто-инства, но следование за частью нации, способной лишь к авантюрам и
разрушению созданного народами всех на-ций. Национализм - это вместе с тем и
ненависть Штампов ко всему высокому и святому собственного народа, это безудержная
жажда Власти, это жажда расправы не только со Знаками Великих народов,
проживающими в стране Малого народа, но и с сохраняющими совесть Людьми
собственного национального меньшинства.

Россияне, среди которых всегда было много Людей Знакового Достоинства, к сожалению,
никогда не ценили ни собственную Знаковость, ни Достоинство своих Высоких Знаков.
Охотно признавая Достоинства всех других народов, они и сами отмечали свою



несправедливость по отношению к самим Россиянам: "Не видим Героев в Отечестве
своем!". Но как же они могут стать героями в своем Отечестве, если Российский народ
никогда не спешит признавать их? Высоко ли оценил он князя Пожарского, защитившего
Отечество путем воссоздания Российской Армии? Испанцы или Германцы сделали бы
Иерарха Космоса Пожарского своим Императором. Россияне же посадили на Царский
престол не Великого князя из старинных династий, но ничтожного по своему Достоинству
боярина из рода Романовых. Как Российский народ отблагодарил нижегородского купца
Минина, пожертвовавшего все свое состояние на содер-жание Армии и собравшего
огромные по тем временам средства? После окончания смуты он не вернул Минину и де-
сятой части его состояния!

Сегодня Всевышний может спросить Россиян: "Посмотрите вокруг! Где ваши
национальные Герои? Кто из истин-ных Россиян заслужил ваше уважение и почет?
Подняв выше себя все другие народы бывшей Российской империи, стали ли вы
пользоваться их любовью или их уважением? Можно ли опуститься ниже, если нет
уважения к нацио-нальному Достоинству Российского народа даже у смутьянов из
национальных меньшинств, если их скованность обернулась ненавистью, а вместо
осознания могущества Российского народа у них возник соблазн считать его недее-
способным?".

Ныне Российский народ не в состоянии осознать свое подлинное Достоинство без
существенной помощи Всевыш-него, и потому настоящая книга и есть та навигационная
звезда, которая должна послужить путеводным маяком ко-раблю Российской
Государственности.

Французский народ, - своеобразная часть Российской нации, как самостоятельный народ
собственного Ментала наций не создает, поскольку настоящие Французы - это 3
совершенно разных по своему происхождению народа на-шей Вселенной, которые,
постепенно концентрируясь на землях сначала России и Испании, выделились в
небольшие племена Галлов, Самнитов, Басков, Бретонцев, Орлеанцев, Франсов из Иль де
Франса и других, а затем, объединив-шись на землях нынешней Франции, в течение 16
столетий создавали осознание себя Французской нацией. Сами Россияне также состоят из
4-х народов Российской нации, в том числе Рязанцев, Украинцев, Белорусов и Волжан.
Французы не считают себя Россиянами, но все же скажем: не менее 6 Иерархов Ментала,
рожденных во Франции, доподлинно знают, кем на самом деле являются Французы, и
знают не только со слов Предков, но из данных Все-вышнего, с которым они создают
общение на Сонскрите.

Франция, без сомнения, Великое Государство, обладающее подлинными богатствами,
поскольку ее народ не прельщается дутыми цифрами статистики, и все производимое
создает не для экспорта, но в первую очередь для собственного потребления. И пусть не
будет обидой для Французов сказанное нами: Ментал их нации в небе Франции - это
Российский сине-зеленый Ментал в сочетании с красным Астралом Испанской нации.
Оранжевая подсветка неба Франции есть результат вычитания из Мент-Реального спектра
Россиян излучений Аст-Реального спектра Аст-Реала Испанцев. Настоящие Французы,
создающие переход в подлинную Иерархию Астрала с последующим переходом в
Иерархию Ментала, составляют в народе Франции не более 4,6 миллионов Человек.
Именно они создают Нерацио-нальность всему народу Франции, а среди всех остальных
48% составляют Россияне, 8% - Испанцы, 2% - Евреи и 42% - Немцы. Высокие Знаки
названных народов в настоящее время создают Великую нацию, обладающую повы-
шенной жизнестойкостью. На всем Земном шаре в настоящее время нет другого такого
народа, который мог бы жить в разнообразных условиях коварного климата 6-го



Арктурского Реала нашей планеты. Вместе с тем Французы самый жизнерадостный народ
на Земле, они всегда веселы, даже если им не особо весело, они демонстрируют
уверенность в себе, непринужденность в общении, постоянную готовность к Равенству и
Братству. Эти свойства Французов отра-жены в лозунге Великой Французской
Революции, в их стремлении к Свободе и социальной справедливости. Нужно сказать, что
ничего случайного в этом нет - все настоящие Французы, как правило, Знаки Астрала 16-й
и нередко 24-й степеней Достоинства, они действительно равны между собой.

Практически это означает, что они всегда прекрасно понимают друг друга, не
испытывают одиночества и замкну-тости Людей Знакового Достоинства Германцев или
Славян, не испытывают и трудностей общения Высоких Знаков Россиян, каждый из
которых находится в окружении Людей Знакового и Субзнакового Достоинства, зачастую
не имевших возможности получить должное образование и воспитание.

Французы всегда создают Нерациональность наивысшей степени в Науке и Технике, в
некоторой части Искусств, в Просвещении, сфере Духовности. Их народ поставляет
Научных и Технических работников почти для всех стран Во-сточного полушария Земли,
и все, созданное гением Французского народа и руками Французских инженеров,
техников и рабочих, является качественным и ценным, желанным для народов всех стран
мира. Более того, Всевышний счита-ет, что сами Французы не в состоянии оценить всю
значимость своих новых Технологий для народов Земного шара, их новые Технологии -
это настоящее чудо нашего времени. Именно гений Французского народа в решении
техниче-ских вопросов будет его вкладом в строительство Космического флота Землян в
недалеком Будущем.

Тем не менее Французы обладают и существенными недостатками. Так, они всегда
переоценивают роль Франции в Современном мире, значимость численно небольшого
Французского народа среди народов Мира. К сожалению, Французский Правящий класс,
осознавая готовность России гарантировать неприкосновенность границ Франции и
национальную независимость Французского народа, сам, как правило, демонстрирует
пренебрежение интересами Российского народа. Так, в декабре 1917 года, когда
деклассированные элементы начали расстреливать тысячи Вы-соких Знаков Российского
народа, Франция создала видимость невмешательства в Российские "внутренние дела",
тогда как была обязана прийти на помощь Российскому народу, своему союзнику по
Антанте, своему спасителю в на-чальный период Первой Мировой войны. Не имея
возможности послать в Россию свои войска, она обязана была не пожалеть средств для
создания Казачьих войск Дона, Кубани, Урала и Сибири. Французы имели право это
сделать не только по праву подлинных Россиян, но и по справедливости, по примеру
Россиян, считавших нужным седлать коней, когда во Франции начиналась очередная
Революция. В настоящее время многие из Россиян начинают осознавать, что не всякая
Революция есть благо для народа и для его Государственности, что годы революционного
"развития" не создают ничего, кроме истребления лучшей части народа, голода, разрухи и
падения Духовности.

Нужно добавить к сказанному, что поскольку Земля делится между народами в
соответствии с реальной силой их Государств, то всякий деградирующий народ, как
правило, теряет свои лучшие земли, леса и угодья, а вместе с тем и право на
представительство в самых престижных организациях Мира. Для Российской нации,
состоящей из 7 не-больших народов, выходцев с разных планет Вселенной, 4 из которых
проживают в России и 3 - во Франции, соз-дается не особо благоприятное положение.
Выделение Французов из общего состава Российского народа означает не только
территориальное и духовное разделение Россиян, но и самое худшее - невозможность



оказания помощи и защиты интересов временно ослабевающей части Российского народа.
Придет время, и 3 народа нынешней Франции будут вынуждены осваивать новое место
под Солнцем в Причерноморских степях России, а затем и сами прикрывать временно
слабеющие 4 народа Россиян от натиска Тюрок и Германцев.

О Германском народе сказано столь много хвалебных слов и несправедливых обвинений,
что Всевышний считает нужным прояснить положение, создавшееся в 6-м Реале
Арктурской Земли, народы которого смешивают разные по-нятия Германцев и Немцев,
считая их синонимами. На всех более развитых планетах Германцы и Немцы - это разные
народы, с разными судьбами и с разными регионами обитания.

Германцы - это Нисходящие Знаки Испании, создавшие переход в Астральном состоянии
в 24-ю и 16-ю степени Достоинства и продолжающие Нисхождение в последующих
Посмертных состояниях до 8-й и 4-й степеней Досто-инства и более низких степеней
Нерациональности, тогда как Немцы - это Восходящие Знаки Тюрок, которые в на-
стоящее время никогда не выделяются из Тюркской нации, повышая жизнестойкость
Тюркских народов в Астралах наций Европейских народов. Таким образом, Германцы -
это Нисходящая часть нынешних Германских народов на Земле, а Немцы - их Восходящая
часть. Немцы, как и Тюрки, не обладают собственным Астралом нации, но тем не менее
неплохо чувствуют себя в Астрале Германской нации, тогда как сами Германцы имеют
Астрал Российского, Славянского и Испанского народов с некоторым количеством
Российского Ментала. В плане сказанного настоящие Германцы ближе к Россиянам, чем
Немцы, но вместе с тем они и Испанцы, поскольку после 48 своих Возрождений в Реалах
планет Испанцы переходят в Германскую нацию, правда, опять-таки в Нисходящую ее
часть.

Подлинные Германцы - всегда Высокие Знаки, но Германцы не столько Государственные
деятели, сколько Воины. Их смелость никогда не проявляется в виде отваги Россиян, не
считающих врагов и стремящихся решить исход сра-жения в штыковой атаке. Германцы в
случае малой надежды на успех не спешат вступить в бой: они расчетливее Россиян, но не
особо осторожны. На поле боя они всегда ведут себя уверенно и зачастую создают своему
противнику наинизшую Рациональность.

Если быть справедливым, то следует признать, что гибель Римской державы была
Неизбежностью. К моменту своего падения Италия была разорена своим все
возрастающим Тюркским населением, она не могла содержать свои сияющие латунью
Легионы, и развал Римской армии был гибелью ее Государственности. Вспомним слова
одного из историков того времени: "на дорогах Италии стало больше странствующих
монахов, чем солдат". В переводе на со-временный язык это означало массовое
дезертирство из Римской армии Россиян, Германцев и Испанцев, которые в одеждах
монахов шли в Галлию, Германию и Испанию.

Признаем: Германцы никогда, собственно, не стремились погубить Римскую Империю,
они стремились лишь к за-мене насквозь прогнившего Правящего класса Империи
здоровой частью своей нации. Но, заменив Высоких Знаков Правящего класса Римской
Империи, то есть Высоких Знаков Испании и Иерархов Космоса Россиян, Знаками Гер-
манцев и Субзнаками Немцев, они в течение многих сотен лет неосознанно, но неуклонно
низводили Римскую Импе-рию до ее окончательного развала. Да и сами Германцы,
Высокие Знаки, не обладали Достоинством Знаков Испании - не были они столь же
проницательны и опытны, как Иерархи Космоса Россиян, они были чужими для народов
всех стран Средиземноморья и, столкнувшись с теми же проблемами, что и сами Римляне,
в частности с разорением Ита-лии ее Тюркским населением, сначала разрушили



Российскую Государственность Римской Империи, затем низвели Италию до положения
нищей провинции Священной Римской империи Германской нации, а потом попросту
забыли о своих благородных намерениях по отношению к Риму. Заметим, что Ментал
Российско-Испанского союза в Среди-земноморье окончательно распался в конце 18 века
Новой эры, но все еще сохраняется над самим Римом, над Па-лермо и Неаполем, над
островами Эгейского моря, Стамбулом и Грецией.

В то время, как лица вновь созданных Великим Неведомым Знаков Испании не особо
правильные, лица многих Германцев всегда красивы, и не только потому, что на них сияет
очень качественный Астрал их нации: дело в посте-пенном совершенствовании Биополей
Людей с каждым их новым Возрождением. Вместе с тем Германцы - Астраль-ные Знаки
24-й и 16-й степеней Достоинства - не обладают видимым сиянием Астрала, они во
многом Ментальны, и потому, обладая совершенными пропорциями лиц и тел, красивы
сами по себе. К Германцам нужно отнести в порядке убывания их качеств: Хорватов,
Австрийцев, Англичан, Ирландцев, Эстонцев, Бельгийцев, Немцев самой Германии,
Шведов и Германцев более низких планов Нерациональности - Карибов, Сирийцев,
Палестинцев, Таиландцев и таких ныне почти неизвестных Германцев Земной расы, как
часть Скифских племен, Печенегов, Бактрийцев, Кушанов и Согдианцев. Негритянские
племена с коричневым цветом кожи в своем меньшинстве также являются Германскими
народами Африканского происхождения Земной расы, тогда как Негры с синевато-черной
кожей - это разновидность Китайской Регионной расы. В отличие от многих других
народов Германские народы всегда обладают сходным на-циональным характером и
независимо от ступени Эволюции всегда стремятся к созданию Государственности. Их
осо-знание величайшей ценности правопорядка и законности всегда оказывало самое
благотворное влияние на сознание Россиян и Французов, создающих свою
Государственность с учетом полезного опыта, приобретенного Германскими народами.
Вместе с тем Германцы имеют относительно малое число Людей Знакового Достоинства и
тем более Вы-соких Знаков. Германцы сильны не собственной Знаковостью, но
привлечением к себе на службу Знаков Российского, Французского и Испанского народов.
Так, офицерский корпус Армии США на 7/8 состоит из Ментальных Знаков Рос-сийского
народа, Советы директоров могущественных компаний США - почти целиком Россияне.
По существу Амери-канская система руководства корпорациями и монополиями,
создающая США заметное превосходство над другими народами, основана на
использовании качеств Ментальных Знаков Российского народа в сочетании с сильными
сто-ронами качественного Астрала Германской нации в сфере финансов, планирования и
учета, а также Французского народа в Науке и Технике, в предпринимательской
деятельности и других сферах, где требуется интеллект и инициа-тива.

Нужно сказать, что Германцы обычно стремятся к созданию добрососедских отношений и
стабильных торговых и экономических связей со всеми, кого они уважают как равных по
силе соперников. Но, как и Французы, Германцы из-лишне высоко превозносят свои
национальные Достоинства, так что никогда не в состоянии правильно оценить До-
стоинства других народов, особенно Россиян. Последних они по наивности считают
Славянами, объясняя свои не-удачи в конфликтах в ними "непостижимостью Славянской
души". На деле у Россиян нет особых секретов - Россий-ский народ Ментален, и Ментал
Российской нации - это высококачественный Ментал постоянно восходящего народа,
Ментал не Прошлого или Будущего, но Ментал Настоящего, создающий особую
прочность Организма, твердость Духа и непредсказуемость для Германцев действий
Россиян в серьезных делах.

Заметим, что не только на Земле, но и на всех планетах Вселенной за Немцами
утвердилась слава самых миро-любивых Людей, никогда не считающих нужным воевать



из-за амбиций своего Правящего класса, тогда как за Гер-манцами - слава воинственных,
расчетливых, живущих военным лагерем народов, всегда готовых создать жесткую
проверку жизнеспособности соседних Государств.

Пыль Империй у нас под ногами, Кровь и Ненависть, Смерть и Пламя!

На деле ни то, ни другое не соответствует действительности: Немцы далеко не
миролюбивы, Германцы не созда-ют черноментальное Воинство Вездесущего, но
соединение качеств обоих народов на Земле, безусловно, всегда вы-зывало и вызывает
поныне страх у всех соседей Германских государств, в частности у народов, граничащих с
Герма-нией, с бывшей Австро-Венгрией, с Австрией и нынешним Ираком. Поэтому
Германии и бывшей Ассирии всегда при-писывалось стремление к развязыванию войн, к
захвату чужих территорий, и поныне все уверены, что Первую и Вто-рую Мировые войны
развязала Германия, а миролюбивая Англия или проводившие изоляционистскую
политику США могут считать себя истинными защитниками справедливости на Земле, не
позволяя "кровожадным" Германцам завое-вать весь мир. Сегодня можно сказать, что
истинным виновником Первой Мировой войны был Правящий класс Ан-глии, который
сначала спровоцировал конфликт в Сараево, а затем заставил Правящий класс Австрии
занять непри-миримую позицию по отношению к нейтральной Сербии. В создавшихся
условиях Германия не могла не поддержать своего самого верного союзника в
Центральной Европе и волей-неволей вынуждена была вступить в войну, не имея
настоящего перевеса сил над странами Антанты.

Что же касается причин Второй Мировой войны, то говорить о них еще не пришло время.
Скажем лишь единствен-ное: ни один народ, проливавший кровь на полях сражений этой
величайшей войны в Истории Земли как планеты Солнечной системы, до сих пор не знает,
что он завоевывал и что он защищал. Судите сами: завоевали ли Немцы обещанное им
"жизненное пространство", защитил ли Русский народ cоциалистический образ жизни,
сохранили ли старые колониальные державы свои владения, добились ли стратеги США
"Американской эры" Человечества?

Скажем со всей откровенностью: никто во Второй Мировой войне не получил желанного,
никто не вышел из нее действительно сильным, процветающим, обеспечившим своим
странам мир хотя бы на 10 лет, но все ее участники оказались переполненными
подозрениями, завистью и ненавистью друг к другу. И это далеко не все!

Четвертым народом Планетной нации является Еврейский народ, совершенно необычный
по своему составу и еще более непонятный по своей Миссии. Сразу же скажем: не все те,
кто считает себя Евреями, действительно ими являются. Подлинными Евреями на нашей
Планете имеют право назвать себя не более 26% этой довольно значи-тельной по
численности нации, обладающей Знаковым Достоинством 6-й степени, не всегда
реализуемой Еврейскими женщинами. Уточним, что 6-я степень Достоинства не
соответствует ее подлинной значимости в Астрале планеты - в Астрале своего народа,
сосредоточенном в регионе их проживания, подлинные Евреи имеют 36-ю степень Досто-
инства, они по существу Высокие Знаки, никогда не создающие в посмертном состоянии
переход в Иерархию Космо-са. Другая их часть - Знаки 8-й степени Достоинства, которые,
как и Ацтеки, приходят на Землю из несанкционирован-ных Всевышним миров Астрала.

Подлинные Евреи внешне ничем не отличаются от Знаков Планетной расы, их нелегко
отличить от Знаков Рос-сиян, Славян, Испанцев или Германцев. Но, родившись в
Еврейских семьях, они всегда осознают себя Евреями и, несмотря на свои внешние



отличия от 62% других Людей своей нации, вынуждены считать, что и все Люди, назы-
вающие себя Евреями, такие же, как и они сами.

Высокие Знаки Евреев - настоящие Иерархи Астрала, для которых обычно осознание
ничтожности времени Жизни в Реале и длительности их существования в Астрале. Жизнь
на Земле для них всего лишь короткий отдых от перена-пряжения их Нервно-сосудистых
систем во время исполнения ими обязанностей Иерархов Астрала. Это определяет
основные качества истинных Евреев: чрезвычайную оперативность и легкость в сборе
информации, обеспеченные опытом их Биополей в Астральном состоянии и равнодушие к
насущным нуждам Землян. Еврей приходит в Реал не для работы на Земле, но в "отпуск"
для приведения в порядок своих нервов, и поэтому он никогда не создает особое
напряжение чувствующих комплексов своего Биополя. Он никогда не обладает ярко
выраженными способностями Экстрасенса, Медиума или Гипнотизера. Поэтому Люди,
демонстрирующие такие возможности, это либо Люди 4-х остальных Планетных наций,
либо Тюрки, вообще лишенные названных возможностей, но считающие такую демон-
страцию делом, сулящим выгоду, как и подчеркивание своей принадлежности к
Еврейской нации. Настоящие Евреи создают немалое Достоинство народу, на землях
которого они проживают, и все свои отношения с ним строят на основе взаимопонимания
и корректности, вместе с тем оставаясь патриотами своей нации, тогда как Евреи
Тюркского происхождения ведут себя как настоящие Тюрки, вместе с тем стремясь
создать видимость столь явного превосход-ства всего Еврейского над Общечеловеческим,
что их неумеренность вызывает возмущение народов стран их рассе-ления.

Второй значительной частью Еврейского народа, создающего некоторую видимость
своего единства, является часть Людей Планетной расы, то есть Людей коренных наций
стран проживания Евреев. Она составляет около 12% Еврейского народа, демонстрируя
явную симпатию и свою принадлежность к настоящим Евреям. Их примыкание к Евреям
вызвано желанием части Людей Планетной расы обеспечить себе более спокойное
существование в неста-бильном и быстро меняющемся Мире. Создание общности с
Еврейской нацией обеспечивает им некоторую помощь Еврейских общин и, главное,
повышает уверенность в своих силах. Эта часть Еврейской нации, всегда колеблющаяся в
признании своей национальности, составляет очень работоспособную, сознательную, но
вместе с тем наиболее зависимую, лишенную многих прав часть их нации. Именно эта
часть Еврейского народа, создающая несоответствие качества своих Аур качеству тканей
Организмов, является и самой нездоровой частью нации - число Больных в ней в 8 раз
превышает число Больных в соотнесении ее численности с численностью других частей
нации.

Третьей и четвертой частями Еврейского народа являются Евреи Тюркского народа и
сами Тюрки, на 75% обла-дающие Славянской наследственностью. Именно Тюрки,
прекрасно знающие, кто они есть на деле, всеми доступ-ными способами демонстрируют
свою принадлежность к настоящим Евреям, создавая Еврейские общины, служащие
средством приобщения Тюрок к Еврейской нации. Именно они пытаются насаждать особо
опасный для всякой нации Национализм, проповедуя исключительные Достоинства и
права неких абстрактных, не существующих реально Евреев и вместе с тем приписывая
себе Достоинства и способности настоящих Евреев. Составляя ныне не менее 62% от
общей численности Еврейской нации, они превращают Еврейские общины в замкнутые
группировки Людей Тюркской нации, куда настоящим Евреям доступ практически
запрещен. Вместе с тем, используя Достоинства и спо-собности настоящих Евреев, они
стремятся создать видимость особых возможностей и всех своих представителей -
чистокровных Тюрок.



Славянская наследственность, повышающая жизнеспособность любого из народов, в том
числе и жизнеспособ-ность Тюркской части Еврейской нации, создает возможность
существования в Астрале наций Планетной расы и на-стоящим Тюркам, которых сами
Евреи иногда называют еще Сефардами, то есть неполноценными, полуграмотными
Людьми, не умеющими по-настоящему ни трудиться, ни воевать. Дело в том, что Тюрки,
не имея ни Ментала, ни Аст-рала Планетных наций, не в состоянии выжить в Ментале
Российского, Французского или Испанского народов или в их Астрале, называемом
Германским, поскольку их наследственность всегда несовместима с набором элементов
Мент-Реала и Аст-Реала названных народов Планетной расы. Но, подмешивая к своей
Наследственности Наслед-ственность Славян, крайне пластичную, легко исправляющую
недостатки всех других наций, Тюрки могут создавать значительное меньшинство в
странах народов Планетной расы, проявляя несанкционированное Всевышним стре-
мление полностью вытеснить народы Планетной расы с их мест обитания.

Именно Тюрки, постепенно вытесняющие Еврейскую нацию, создают тот особый,
насквозь фальшивый национа-лизм, который принято считать Сионизмом, именно они
создают облик "настоящего" Еврея, именно низшая часть Тю-рок демонстрирует
недобросовестность на службе и разврат в семьях, которые создают плохую репутацию
всему Ев-рейскому народу. В наше время Контрреволюционных преобразований в России
именно низшая часть Тюркской ком-поненты в Еврейской нации считается выразителем
воли всей Нации - это в своем роде Неизбежность. И в этом нет ничего странного: на
определенном этапе развития цивилизации Тюркская нация противостоит всем другим
нациям Планетной расы, как и всему Человечеству, - она следует не за лучшей своей
частью - Людьми Знакового Досто-инства, но за худшей - Субзнаками Земной расы. Но
как только Евреи начинают осознавать, что далеко не каждый, посчитавший выгодным
для себя называться Евреем, приносит благо их народу, но зачастую стремится лишь к не-
справедливому обогащению, используя авторитет Еврейской общины, они начинают
выводить из своих общин всех тех, кто, разглагольствуя об исключительных достоинствах
всех без исключения Евреев, об их особых правах на Зем-ном шаре, не способен честно
трудится сам. Естественно, таких Людей немало и среди населения всех других стран, но
Еврейская нация в плане сказанного находится в самом трудном положении - многие из
тех, кого они считают птенцами Еврейского народа, на деле являются "кукушатами"
Тюрок, которые подобно этой породе птиц выбрасы-вают из гнезда своих приемных
родителей их настоящих наследников.

Союзником такого рода "кукушат", постепенно вытесняющих настоящих Евреев из
Жизни, является Рак, привноси-мый Тюрками в Наследственность второй и третьей
частей Еврейского народа. Не станем скрывать: Рак есть посто-янный спутник Жизни
Людей: в нормальном течении он приводит к старости, иногда к дряхлости Человека, но в
не-обычном своем проявлении он возникает как разрушающая Организм Человека
Болезнь, вызванная понижением энергетического барьера Плазмы его Крови в том случае,
если Человек не имеет строго определенного подсоедине-ния субкорпускул-3 Астрала к
корпускулам Организма. В этом случае смешанные браки "единого" Еврейского народа
зачастую приводят в смешанных семьях к вымиранию потомства второго поколения в
возрасте до 48 лет, третьего - до 31 года, четвертого - до 4 лет. Заметим, что Рак и СПИД в
своих необычных проявлениях есть следствие Духовной недостаточности Человека, и
борьба с этими Болезнями должна вестись не столько в плане Лечения, а скорее в про-
филактическом плане, в плане недопущения смешения Крови несовместимых по
наследственности наций.

Духовную Недостаточность, в частности Организма, следует определить как
несоответствие сознания Человека его Наследственности. Это значит, что все Люди,



которые на основе способности Тюркской нации создавать ми-микрию, то есть внешнюю
схожесть с Людьми коренной национальности в месте их проживания, осознающие себя
не Тюрками, но, к примеру, Россиянами, Германцами, Испанцами или Евреями, всегда
создают несоответствие своего сознания Тюркскому Биополю. В свою очередь это
вызывает перестроение Аст-Реального Биополя Тюрка по аналогу строения Биополей
Людей Планетной расы, перестроение, которое не может быть завершено полностью из-за
низко-го качества Аст-Реала Биополя Тюрка, не способного создать не только Ауру
Человека Планетной расы, но и равно-ценную концентрацию субкорпускул-3 Астрала
Жизни всей Нервно-Сосудистой системы. В итоге это приводит к об-щему снижению
защитных свойств Организма Тюрка и к созданию Рациональности Селезенке,
получающей Менталь-ную энергию из пространства по Нервным сосудам из Эпифиза.
При этом поражается не только сама Селезенка, но и Нервно-сосудистые пути,
подводящие названную энергию к Селезенке. В Природе за любое преимущество полага-
ется платить своим здоровьем, и все Люди смешанной наследственности, считающие себя
очень неглупыми и дея-тельными членами общества, сочетающие видимость Человека
Планетной расы с беззастенчивостью Человека Зем-ной расы, как правило, не успевают
воспользоваться ценным с их точки зрения, присущим только им сочетанием ка-честв. Не
станем скрывать, что для Европейских народов, а тем более для Россиян, имеющих
неплохие Астралы своих Наций, мимикрия Тюрок не представляет особой опасности:
Наследственность тех же Россиян побеждает на-следственность Тюрок. И хотя в первом
поколении Людей происходит некоторое снижение качеств как Россиян, так и Тюрок, но
во втором и третьем поколениях их потомство полностью очищается от Тюркской
недостаточности и спо-собно реализовать свою Знаковость. Однако, для народностей,
возникших на Славянской основе, в том числе и для Евреев, такое смешение гибельно. И
не случайно весь медицинский мир Земли в настоящее время занят поиском вакцины,
таблеток или иных методов борьбы с Раком. Не станем скрывать: не надо рассчитывать,
что завтра или че-рез год эффективное средство борьбы с Раком и СПИДом будет найдено
- суть проблемы состоит не в поиске ле-карства для борьбы с Вирусом, а в сохранении
Наследственности каждой из наций, в недопустимости смешения На-следственности
Людей Планетной и Земной рас!

Своеобразной разновидностью Еврейской нации по составу субкорпускул-3 Астрала и
корпускул Аст-Реала яв-ляется один из самых загадочных народов на Земле, сходный
также по составу Аст-Реала с народами Испанской на-ции - народ Майя. Это народ
Планетной расы из несанкционированных Всевышним миров Астрала Марса как планеты
Вселенной, вымерший за 3 тысячелетия до завоевания Испанцами созданной ими
Империи. Испанцы вели войну, собственно, не с Майя и даже не с Ацтеками, а с
племенами Тюрок - переселенцев из нынешних Аравии и Йемена, неспособными в своей
массе оказать сопротивление завоевателям. Малочисленность Ацтеков объясняется их
низкой жизнеспособностью в 6-м Реале Арктурской Земли из-за недостаточности
осознания себя Людьми, не имеющими других интересов, кроме интересов настоящих
Землян.

Загадочная гибель цивилизации Майя на Восточных берегах нынешней территории США
не останется загадкой, если у Землян возникнет желание узнать подлинную историю их
прежних цивилизаций вместо воссоздаваемой по обломкам каменных и костяных орудий
труда так называемых периодов Палеолита и Неолита надуманной истории восхождения
Человека от общего предка Обезьян и Человека к Человеку Разумному.

Государство Майя возникло не менее 4,5 тысяч лет до Новой эры на основе концентрации
среди Людей Земной расы, проживавших в то время на Восточном побережье нынешнего
США, переселенцев Астрального вида одного из самых низкоорганизованных миров



Высшего Разума Марса с последующим их выделением из племен Земной расы в
самостоятельный народ, создавший подлинное Государство Майя. Поясним: временной
переход Человека или группы Людей в их Астральном состоянии из одного мира планеты
в другой ее мир повышает Достоинство Биополей Людей на 4 ступени Эволюции, но
пространственный переход в сочетании с временным повышает Достоинство Биополей
тех же Людей на 8 ступеней Эволюции. В связи со сказанным понятно, что Майя, став в
результате перехода в Арктур-ский Реал Земли Людьми Планетной расы, вместе с тем не
имели в своих Биополях большого Жизненного опыта ста-новления настоящих Людей
Планетной расы, но обладали способностями Людей Планетной расы и обратили их на
службу самым низменным интересам своего народа. Майя создавали видимость
необычайно жестокого, невероятно кровожадного народа, все интересы которого вскоре
после создания своего Государства сфокусировались на стрем-лении к безграничному
расширению своих земель, на завоевании всей поверхности Арктурского мира Земли.
Заме-тим, что жестокость, проявляемая каким-либо народом по отношению к своим
соседям, никогда не создает назван-ному народу наинизшую Нерациональность, но
создает ему Нерациональность не самой высокой степени: она позво-ляет ему
кардинальным способом решить свои Государственные проблемы и зачастую вернуть
себе свои собствен-ные земли. Вместе с тем народ Майя, все Люди которого создавали
Вооруженные силы Государства, реально не имел Армию даже в 3,5 тысяч воинов, хотя и
создавал видимость воинской силы численностью не менее 48 тысяч Человек за счет
исключительной подвижности своих войск.

В 3750-х годах до Новой эры Майя, создав небольшой Флот, начали совершать набеги на
Средиземноморье, за-владевая под покровом ночи мирными, совершенно
незащищенными селениями Империи Российско-Испанского содружества наций и
вырезая всех жителей селений без различия пола и возраста. Ныне может показаться
странным поведение воинов Майя, но они никогда ничего не уносили с собой, подобно
диким зверям, которые, убив Человека, не в состоянии воспользоваться его имуществом.
Поэтому население Средиземноморья называло их Дикими и счита-ло не Воинством
Вездесущего, но просто зверьем. Свои внезапные нападения Майя безнаказанно
совершали при-мерно раз в 4 года в течение не менее 780 лет. Этот террор имел целью
создать обстановку страха и бессилия насе-ления Средиземноморья перед лицом
неведомого врага и внушить ему тот же ужас, что и всем народам Северной и Южной
Америки, подготовить народы Средиземноморья к покорности накануне высадки их
экспедиционного корпуса в Архи-Рике, а затем и на Крите.

Россияне Средиземноморских стран, осознав недопустимость разбойных нападений
народа Майя, в конечном итоге выследили пути передвижения кораблей их Флота и
повели с ними борьбу сначала в Атлантическом океане, а затем снарядили войско
численностью не менее 8 тысяч Человек и, высадившись на землях Майя, почти
полностью истребили весь народ. На оставшихся в живых Людей их народа организовали
охоту местные племена бывшего Госу-дарства Майя, ненавидевшие своих господ больше
чем Людоедов.

Наследниками Культуры и Государственности Майя стали Ацтеки - народ не Испанской,
а Германской нации Зем-ной расы, отчасти воссоздавшие их Культуру на развалинах
Империи народа Майя, но при этом не имевшие возмож-ности создавать столь же
высокую Нерациональность во всех своих деяниях, несмотря на тщательное подражание
Правящему классу Майя. Правда, они исповедовали в своих религиозных воззрениях не
столько Религию как таковую, сколько Эзотерию Правящего класса народа Майя.



Майя были замечательны своим изумляющим по необычности видением Мира, и потому
все произведения их ис-кусства отражают только им свойственные монументальность,
символизм и пренебрежение реалиями нового для них Мира, неистребимое стремление
жить представлениями Астральных Сущностей вопреки законам Реала. Именно поэтому
население их стран - обычные Тюрки Нового света - постепенно покидало свои селения,
стремясь уйти подальше от сборщиков налогов из культовых центров Майя и Ацтеков.

Майя и Ацтеки были народами, возникшими на базе Биополей Людей, совершенствование
которых происходит в мирах несанкционированного Всевышним Астрала, проявляемых
среди обычных миров Реала планеты с длительным пребыванием всего Сущего в Небытии
Реала. При возрождении у Людей мира Астрала, не создающего проявления в Реале, в
мире обычного следования интервалов проявления Реала всегда возникает некоторое
несоответствие ка-чества Астрала их Биополей качеству любого из существующих на
планете Астралов наций, что и вызывает пониже-ние жизнестойкости нации.

Храмовые комплексы и общественные постройки Майя и Ацтеков сооружались не
столько для священнодействия перед лицом Пантеона Богов, но скорее для проведения
Мистерий, игравших в их Жизни первостатейную роль. Никто из нас не в состоянии
представить себе силу психического воздействия таинств Мистерии на самих Майя и
Ацтеков, никто не в силах представить себе значимость этих Мистерий в осознании
Ацтеками своего служения Нисходящей части Иерархии Астрала, якобы перенесшей их в
чужой, негостеприимный Мир. Поэтому значительная часть их рели-гиозных
представлений способствовала осознанию единства Людей их нации, а другая часть - к
эротическим священ-нодействиям, возбуждающим желание половой близости Людей
своего относительно слабого в чужом Мире народа.

Добавим, что никто во всем Мире 6-го Реала Арктурской Земли не в состоянии
расшифровать их символы, рисунки и роль каждого Духа из их Пантеона Богов. В
религиозном мировоззрении они отчасти походили на Славян, и их ска-зания и легенды
всегда волнуют Иерархов Космоса. В случае необходимости некоторые из них могли бы
быть изло-жены на Русском языке, Символика расшифрована, Мистерии описаны и
представлены на благожелательный суд Людей 6-го мира Арктурской Земли.

Часть 3. Земная раса Земли.
Первой группой народов Земной расы, по особенностям состава Биополя и Организма, по
существу являющейся переходной Планетно-Земной нацией, следует считать Славянскую
группу народов. Особенность Биополей Людей этой группы народов с Аст-Реальными
Организмами состоит в наличии в них субкорпускул-3 Ментала - несколько не-ожиданная
особенность Сущих Людей Славянской нации. Такая Ментальная "добавка" создает
Славянам высокую подвижность свойств их Сущих. Славяне - это народ, способный
осваивать казалось бы совершенно непригодные для Жизни Людей земли, делать их
пригодными для земледелия и скотоводства. Именно Славяне первыми на Земле освоили
сначала земли Средиземноморья, потом земли Средне-Русской полосы смешанных лесов,
затем нынешнего Китая, Индии, Европы, Северной Америки и, наконец, Тасмании,
Индонезии и Филиппин. Австралию и Новую Зелан-дию они не были в состоянии освоить
не столько из-за нехватки сил, но по Воле Великого Неведомого, оставившего их
неприкосновенными до иных времен. Скажем, что ни Австралия, ни Новая Зеландия, ни
ряд архипелагов в Тихом океане не принадлежат Человечеству 6-го Реала Арктурской
Земли, но принадлежат 4-му Реалу Солнечной Земли, и их бесплодные степи и колючие
заросли - ни что иное, как проявление остатков Жизненосного Астрала в 4-м Реале чужого
нам Мира. Эти Земли никогда не станут плодоносящими и после установления



подлинного контакта с Людьми 4-го Реала Солнечной Земли не должны быть резервом
для развития Индустрии и Сельского хозяйства Людей нашего Мира.

Славяне никогда, ни в далеком, ни в недавнем прошлом не образовывали единого народа,
никогда не осознавали себя особой нацией, они всегда создавали Достоинство другим
нациям, и притом столь самоотверженно, что зача-стую их самих уничтожали, как Овсюг
на поле, засеянном Рожью. В числе самых жестоких эксплуататоров Славян следует
назвать Тюрок, хотя именно Славяне создают им Достоинство, составляя не только их
Воинскую силу, но и повышая жизнеспособность Тюркской нации в смешанных браках, а
в числе постоянных покровителей - Россиян, счи-тавших их народом, заслуживающим
самого высокого уважения. Следует заметить, что подлинные Немцы по внеш-нему
облику столь похожи на Славян Знакового Достоинства, что Всевышний утверждает:
Немцы на всех планетах при своем становлении всегда выделяются только из народов
Славянской нации. но не путем перехода на более вы-сокую ступень Эволюции, а
благодаря обычному осознанию себя Немцами.

Наличие Славянского Астрала в Астрале Жизни многих наций позволяет считать
Славянами все Восходящие на-роды Планетной расы и в первую очередь Россиян,
Французов и Немцев. Вместе с тем народами, имеющими в своем составе большое число
Славян, нужно считать такие Восходящие народы Тюркской нации, как Узбеки, Чуваши,
Ана-толийцы, Марийцы, Татары, Венгры, Египтяне, Башкиры, Мордва и Тюркская
компонента Еврейской нации. К Славя-нам не следует относить ни Негритянские народы
с коричнево-красноватой и синевато-черной Кожей, ни Тюрок, ни Китайцев, ни Индусов,
растворивших Славянскую компоненту Крови в смешанных браках с Людьми Тюркской и
Китай-ской наследственности. Если быть до конца честными, то способность Тюркской
нации постоянно создавать в своей среде Славян, которые в свою очередь являются
резервом народов Планетной расы, то следует признать, что Тюркская нация - это нужная
всей Планетной расе нация, и потому ущемление Свободы Тюркских народов совер-
шенно недопустимо.

Славяне являются аналогом Японцев в их общении с Иерархией Астрала. Славяне не
обладают особо высоким Достоинством в мире 6-го Реала Земли, но зато в 7-м Реале
Сирианской Земли они создают очень высокое Достоин-ство всем своим племенным
союзам. Недаром все народы Планетной расы приходят в восторг при сообщениях о
находках великолепных изделий из Золота и драгоценностей, сделанных гробокопателями
при раскопках Скифских курганов. Таинственные Скифы Южнорусских степей - это в
основном Славяне и родственные им Татары, Царские Скифы - сами Россияне из
Среднерусской полосы. Но все дело в том, что ни Славяне, ни Калмыки, ни Татары
нашего Мира никогда не создавали культа Иерархии Астрала, но всегда поклонялись
Вездесущему. Никогда Люди Южнорус-ских степей мира не хоронили своих Умерших по
обычаям таинственных Скифов, но всегда либо сжигали их Тела, либо заворачивали в
кусок ткани и хоронили в положении сидя в неглубоких могилах.

Вместе с тем никто иной, но сами Иерархи Астрала, пользуясь легкостью общения со
Славянами при помощи воз-действия на их Астральные Биополя, всегда создавали в
Славянских народах несанкционированное Всевышним по-клонение их местным
Божествам: Нимфам, Русалкам, Водяным, Джинам и Крылатым Пери, Волшебникам и
Лесови-кам и множеству других Низших Духов, таких, как Домовые, Нетопыри, Гномы,
Тролли и прочая мелкая Нечисть. И дело здесь не в особом суеверии Славянского народа -
любой народ обладает достаточным количеством здравого смысла, чтобы не верить в то, с
чем он не сталкивается в повседневной действительности - но Славяне в силу лег-кости
общения с Иерархией Астрала всегда чувствовали, а зачастую и видели все то, что не



чувствуют другие народы Земли, не исключая из их числа и другие народы Планетной
нации: Россиян, Испанцев, Германцев, не говоря уже о Тюрках и Китайцах.

Все народы Земли приняли в качестве сказок, былей, легенд и суеверий воззрения Славян
на окружающий их Мир. На основе Славянского фольклора народы Европы и Америки,
Азии и Африки создали основы своей литературы и никто не должен сомневаться, что
цикл арабских сказок "1001 ночи" создан Славянами Египта, Северной Африки и
Ближнего Востока. Старые мифы Древней Греции, их легенды о династических сменах в
Высших эшелонах Власти, отражают не только воззрения Славянского населения
Средиземноморья, но и существенные изменения в руко-водстве Иерархии Астрала и
Космоса Солнечной системы. Естественно, легенды о битвах между Богами на вершинах
Гималаев ни в чем не соответствуют действительности - битвы в Астрале Планет не
имеют смысла, но сами Славяне не виноваты в том, что они не представляют себе борьбы
между Богами иначе, как вооруженную схватку на снежных вершинах высочайших гор.
Вместе с тем скажем, что на основе сказаний и мифов Славян все народы Земли создают
свое сходство, которое при разделении их на 4 различные формы Жизни все же позволяет
Ученым Земли утверждать, что Люди всех рас и наций произошли от общих для всех
предков.

Создали культ Иерархии Астрала также и жители соседствующего Веганского Мира,
создавшие в своем мире как могучие племенные союзы, так и захоронения Умерших с
дарами своим Божествам. Все их Золотые изделия изго-товлены не Греческими мастерами
Нашего мира, но на Крите - центре Российско-Испанской империи в Средиземно-морье, в
8-м Реале Веганской Земли. Знаменитые "Змиевы валы" в лесостепной полосе России есть
ни что иное, как оборонительные сооружения Славян, выполнивших объем работ, в 14 раз
превышающий объем работ Китайцев при сооружении Великой Китайской стены. В
нашем Мире никто не знает, откуда появились эти "Змиевы валы", хотя па-мять в народе о
столь грандиозных работах сохраняется обычно не менее 6 тысяч лет. К сожалению,
объем нашей книги не позволяет нам подробно рассказать о знаменитом Баальбеке, о
Пальмире, о частично исчезнувшем Карфа-гене и о многих других таинственных
явлениях, связанных с Жизнью соседствующих Миров Земли. Скажем лишь не-многое:
всякие сокровища, зарытые Людьми любой страны в Землю, никогда не остаются в
Поверхностном слое того Мира, где они были зарыты, но всегда переходят в Мир
соседствующего Астрала. Так, все Золото, зарытое в Землю, например, в Нашем мире,
через несколько сотен лет переходит в 7-й Сирианский Мир Земли. В этом проявляется
твердая закономерность: все, заброшенное Людьми одного Мира, становится достоянием
Людей соседствующего Мира, и если оно не используется и в нем, то переходит в
следующий мир. Таковы непонятые даже Всевышним зако-ны Нашей Вселенной,
созданные Великим Неведомым.

Из приведенного перечня народов, совмещенных в своей Наследственности с
Наследственностью Славян, можно, казалось бы, сделать вывод о легкости смешения
разных наций с созданием их жизнеспособного потомства. На деле только единственный
народ в Мире - сами Славяне способны в браках с любым народом Мира создавать новые
на-ции, и в этом плане Славяне ценный народ, очень нужный для великого Будущего
Земли в качестве основы многих народов при резком возрастании комплекса
неблагоприятных условий для Человечества, ведущего к гибели все Нис-ходящие народы.
Естественно, что ни один народ не считает себя Нисходящим, все считают себя
Восходящими, Бес-смертными, Вечными народами, на которых клином сошлась вся
Вселенная, но придет время и многие народы начнут осознавать, что все их надежды на
выживание при смене всего Сущего в Мироздании связаны со Славянами. Учиты-вая, что
самым высококачественным Астралом Славян обладают не сами Славяне Земной расы, а



Россияне и Гер-манцы, то именно их Астрал - и есть та надежда Человечества, которая
нужна всем другим народам в недалеком Бу-дущем.

Второй группой народов Земной расы, имеющих своеобразный Мент-Реал Биополя и Аст-
Реал Организма, явля-ются Тюрки. Особенностью их Биополей заключается в наличии в
нем субкорпускул-3 Ментала, находящихся в соста-ве Мент-Реала Биополя в Бытии
нашего мира Реала. Вид такого подсоединения во многом аналогичен Японскому, но есть
и разница: Японский Астрал входит составной частью в корпускулы Аст-Реала Биополей
Людей, как бы создавая его астрализацию, тогда как Тюркский Ментал создает
ментализацию не только Биополей Тюрок, но и их Организмов. Такая ментализация
Организма в принципе не создает повышенной прочности его тканям и повышенной его
жизне-способности из-за относительно малого количества самого Ментала в его составе.
Тюркская нация имеет также неко-торое сходство с Российской с той разницей, что
Российский Ментал предназначен для повышения качества корпу-скул Мент-Реала, а
Астрал - корпускул Аст-Реала, тогда как у Тюрок происходит не самое сложное и не
самое эффек-тивное совмещение свойств Аст-Реала Организмов с Мент-Реалом Биополей.

Тюркская нация - одна из самых старых на Земле, частично переселенная на Землю не из
соседнего Мира Земли, но с аналогичной планеты Сверхзвездной системы, лежащей на
продолжении оси Солнце - Антарес. Тюрки - настоя-щие инопланетяне, притом создавшие
временной переход из соседнего 4-го Реала своей планеты в 6-й Реал Арктур-ского Мира
Земли. Несмотря на кажущуюся Ментальность, Тюркские народы не создают ни Астрала,
ни Ментала своей нации - их нация несовместима ни с одной нацией Земли. Если
Россияне никогда не в состоянии выйти за рамки общей численности своего народа в
Реале планеты за 208 миллионов Человек, то Тюрки ничем не ограничены и в настоящее
время их численность на Земном шаре составляет около 3,5 миллиардов Человек.

В настоящее время Тюрки состоят из 8 групп народов, важнейшими из которых для нас
являются Тюрки Кавказа, Средней Азии, Поволжья и Урала, Ближнего Востока,
Аравийского полуострова, Южной Европы, Северной и Южной Америки, Южной Азии:
Индонезии, Филиппин, Бангладеш, Индии. Тюрки всех этих групп почти полностью
заселяют страны Центральной Америки, Мексику, острова Атлантики, они составляют до
48% населения Соединенных Штатов Америки. Ни одна из названных групп не обладает
высокой приспособленностью к Земным условиям, все Тюрки с 8-летнего возраста
испытывают некоторую Недостаточность Надпочечников, в результате чего у них
возникают явле-ния, присущие Людям при Ревмокардите, а также Варикозное расширение
Вен всюду, где создается замедленное движение Венозной крови, в частности, в пальцах
Ног и кончике Носа: заметная синеватость и Атеросклероз в тех Ор-ганах, где создается
замедленное движение Артериальной Крови, а также покраснение пальцев рук. Для
Тюрок также характерны расстройства Периферической нервной системы, которые порой
бывают настолько массовыми, что, к примеру, всеобщая мобилизация военнообязанных
во время Второй Мировой войны в США выявила, что треть при-зывников непригодны
для службы в Армии в основном из-за нервных расстройств. Вся эта масса непригодных к
служ-бе Мужчин - около 4,5 миллионов Человек - была на 3/4 Тюрками, создающими
видимость стопроцентных Американ-цев.

Это не удивительно: именно Тюрки обладают наивысшей способностью к
"натурализации", тогда как ни один Ан-гличанин, Француз или Немец даже в 8-м
поколении не считает себя в душе Американцем. Так, Тюрки, в свое время переселившись
в Американские Прерии из Аравии и Йемена и создав видимость Индейских племен,
начали вытес-нять Индейцев Американского происхождения. После образования на
землях Америки колоний Европейских госу-дарств Индейцы Тюркского происхождения -



их к тому времени на Американском континенте насчитывалось не менее 6,3 миллионов
Человек, - в отличие от Индейцев Германских, Испанских и Российских племен, частично
истреблен-ных, а частично согнанных в резервации, без труда натурализовались.

Способность Тюрок к натурализации просто пугает. Так, в Эстонии Тюрок в течение 4-х
поколений создает облик настоящего Эстонца: белая кожа, карие глаза, светлые, чуть ли
не белые волосы, в Средней полосе России он, как правило, создает облик Кавказца, а
затем и Россиянина. Заметим, что в России осталось не более 300 тысяч настоя-щих Татар,
но при получении паспортов их оказывается не менее 10 миллионов Человек только
потому, что к середи-не 19 века для Тюрок Поволжья и Южного Урала было выгоднее
назваться Татарином, чем просто оставаться Тюр-ком.

Это и понятно: Татары - это наполовину Славянская и наполовину Еврейская нация со
значительной примесью на-следственности Людей Планетной расы, которые, подобно
Людям Планетной нации, способны к высокопроизводи-тельному труду. Но Тюрки,
всегда производящие меньше продукции, чем потребляют сами, считают, что назвав себя
Татарами, они тем самым получат более высокий статус в обществе и, значит, более
высокое вознаграждение за свой низкопроизводительный труд.

Тюрки, имея высокую деторождаемость, всюду исподволь создают преобладание Людей
своей нации. Это преоб-ладание создается не только абсолютным обнищанием и
постепенным вымиранием того народа, в котором поселя-ются Тюрки, но связано и с
Болезнью, носящей в настоящее время название Синдром приобретенного имунного де-
фицита. СПИД создается не столько Вирусом этой болезни, сколько снижением
энергетического барьера Лимфы в связи с серьезной Недостаточностью Селезенки у
Людей 2-го и особенно 3-го поколения, деды и прадеды которых создавали смешанные
браки с Тюрками. В 4-м поколении дети таких Людей умирают в возрасте до 4 лет. В
резуль-тате натурализации Тюрок, их высокой рождаемости и СПИДа среди детей
смешанных браков возникает Неизбеж-ность вымирания местного населения, какими бы
высокими достоинствами и жизнеспособностью оно не обладало. Целые нации уходят в
Небытие без войн, без социальных потрясений, без Космических катастроф, не осознав,
какой геноцид создают для них Тюрки, расселяясь и натурализуясь среди Людей их
народа.

О несанкционированном падении Рима и Византии в настоящее время доподлинно ничего
неизвестно, хотя учеб-ники Истории создают видимость полной ясности причин их
падения. Покажем роль Тюрок в последние века суще-ствования названных Государств.

Когда Тюрки-Сельджуки, гонимые голодом из Алтая, перебив почти всю свою родовую
знать, в числе около 6 ты-сяч воинов подошли к стенам Константинополя, к их отряду
примкнули многие тысячи местных Тюрок - жителей Ви-зантии, решивших пограбить
богатый и относительно беззащитный город. Историки рассказывают нам о сражениях, о
перетаскивании военного флота Тюрок-Сельджуков в бухту Золотой Рог по доскам,
смазанным салом, о героическом сопротивлении гарнизона и населения города, но все это
легенды тех, кто ничего не видел и ничего не знает. Никако-го флота, никаких сражений,
никакого штурма! Тюрки - жители Константинополя - после 7-дневных тайных перегово-
ров с новоприбывшими соплеменниками перебили всех воинов-Византийцев, а затем
открыли ворота города. В свою очередь новоприбывшие, союзники Сельджуков, начав
безудержные грабежи, почти полностью вырезали все населе-ние Константинополя,
исключая лишь тех, кто, открыв им ворота, предал его защитников. После 6-дневной
резни со-юзники Сельджуков, пытавшиеся унести награбленное, в свою очередь
подверглись "досмотру" со стороны воинов-Сельджуков и были на три четверти перебиты



за нежелание расстаться со своей добычей. Кто не верит тем Иерархам Космоса, которые
все это видели, следует задаться вопросом: похожи ли нынешние Греки и Итальянцы на
синеглазых и светловолосых Греков и Римлян Античности? Ныне жители Греции на 94%,
а жители Италии на 64% - Тюрки, и не пройдет десяти лет, как из статистических отчетов
о национальном составе всех Европейских стран можно будет убе-диться, что "Революция
Рабов" Античности была всего лишь несанкционированным Всевышним вымиранием
Людей Планетной расы вызванным разорением хозяйства народов этих стран 4-кратной
перепродажей товаров названных стран и болезнями, привнесенными Тюркской нацией в
наследственность Людей Планетной расы.

Исходя из сказанного Европейские народы не должны ни под каким предлогом разрешать
Тюркам селиться на своих землях. Нужно понять психологию Людей Земной расы, они не
способны неукоснительно соблюдать законы чужой страны, и потому равенство всех
Людей перед Законом служит им прикрытием для незаконных дел, сначала в рамках
замкнутых группировок, а потом и преобладающей массы Людей своей нации. В общем
же закон, уравниваю-щий права всего населения, всегда выгоден Низшим, при
проявлении их звериной жестокости к Высшим, и всегда смертельно опасен для Высших,
при их защите от агрессии Низших.

Поэтому в Законе важна не "буква", но его суть, препятствующая его использованию в
качестве орудия борьбы не брезгующими никакой подлостью Низших против Высших,
стремящихся сохранить искренность, честность и справед-ливость. Во всех таких случаях
свою подлость Низшие оправдывают насущной необходимостью, никогда и ни при ка-ких
обстоятельствах не признавая себя в чем-либо виновными. В то же время они всегда
стремятся принудить Выс-ших к осознанию некорректности их поведения в отношении
Низших, используя это осознание для серьезного ущем-ления жизненных интересов
Высших. Обратите внимание, что все Низшие никогда не принимают замечаний и шуток в
свой адрес, никогда не позволяют осуждать действия своей социальной группы, рода,
племени или народности, ни-когда не говорят правды о неблаговидности своих деяний в
Прошлом или Настоящем. К примеру, Тюрки настолько нетерпимы к сатире,
высмеивающей лицемерие и ханжество их правителей, что всегда оправдывают
стремление своих старейшин уничтожить любой ценой каждого, кто посмеет в шутку или
всерьез заявить об их недостойном пове-дении или о нелепости представлений об
окружающем мире. Скажем, что безоговорочная поддержка Тюрками своих лидеров
позволяет тем обеспечить единство нации в ее неосознанном наступлении на жизненные
блага, земли и все достижения Людей Планетной расы.

Примером немыслимого на Высоких планетах решения служат санкции Мирового
Сообщества - а практически пра-вительств высокоразвитых Государств - по отношению к
несчастной Югославии, раздираемой национальными рас-прями. Мировое Сообщество
вновь и вновь выступает против целостности исторически сложившихся Государств, в том
числе и против Российского Содружества наций. Соблюдая букву Закона о равенстве
наций, Мировое Сообще-ство требует от Сербии признания полной независимости района
Косово, население которого на 90% состоит из Ал-банцев, сначала навязавших
правительству Югославии свою автономию, потом объявивших компанию гражданского
неповиновения, а затем начавших расстреливать Сербское меньшинство в Косово. Вместе
с тем Албанцы объявили о полной независимости области, никогда не имевшей по
причине низкой Знаковости населения своей Государствен-ности, создав "Республику" -
еще один анклав Тюркской нации на Юге Европы после образования такого же анклава на
Кипре.



Мировое Сообщество, применяя санкции против Сербии, формально действует в рамках
Устава ООН, но есть и оборотная сторона проблемы. Если быть честным, то земли Косово
- это исконные земли Сербии, а Косово поле яв-ляется символом стремления к
независимости и несчастной судьбы южных Славян, а по существу Россиян и Герман-цев,
не сумевших дать отпор нашествию Тюрок и попавших под Османское иго более 6
столетий тому назад. Тюрки, называющие сейчас себя Албанцами, поселились на землях
Сербии три столетия назад под видом беженцев, ищу-щих спасения от притеснения своих
Правителей, и за это время превратились в подавляющее большинство населе-ния Косово.
Заметим, что принимая подданство другой страны, Тюрки всегда помнят о том, что они
Тюрки и высшими Законами для них являются не законы Государства, а законы их
Старейшин, которые, демонстрируя смирение и рас-судительность, вводящие в полное
заблуждение Людей Планетной расы, вместе с тем настойчиво твердят каждому из своих
соплеменников следующее: "Нас мало, и потому те, у кого меньше 4 детей, будут
"прокаженными" перед ли-цом Аллаха".

Таким образом, в течение 3-х столетий высасывая все соки Сербского народа,
вынужденного обустраивать, со-держать и обучать в школах быстро растущее
меньшинство, Тюрки в трудный для Сербии час посчитали Сербов чу-жими на их
собственных землях и нашли возможным частью изгнать их, а непокорных вырезать. Как
это похоже на действия Тюрок в Азербайджане с их вооруженными бандами, стрельбой в
членов семей военнослужащих, резней Армян и показной рассудительностью их
самозванных Правителей, заявивших в прессе, что незачем было России вводить танки в
Баку, когда на самом деле Азербайджанцы еще до их ввода по своему решили вопросы с
Армянским, читай Русскоязычным, меньшинством.

Известно, что Тюрки решают свои национальные проблемы очень просто - вырезая в
течение одной ночи несколько десятков тысяч Человек, как это случилось в Иране после
второй Мировой войны при решении вопроса о присоединении к Советскому
Азербайджану области с родственным населением. Но в том случае, если им не позво-
ляют, как в Косово, безнаказанно уничтожить Европейское население, они всегда
призывают себе на помощь Миро-вое сообщество, чтобы Россияне и Германцы в военной
форме защитили бы их от ответных акций тех же уничто-жаемых ими Россиян и
Германцев. При этом Мировое Сообщество незамедлительно становится на сторону
Тюрок, делая вид, что речь идет просто о местном конфликте, а не о постоянном
наступлении Тюрок сначала на жизненные блага и исконные земли народов Планетной
расы, потом на их Государственность и, наконец, на само существование этих народов на
Земле!

Тибетцы - один из народов Тюркской нации, относительно давно поселившийся на Земле.
Проживая в Ментале Российской нации, они смогли, подобно Карелам, энергетизировать
часть Мент-Реала своих Биополей, и потому соз-дали высокую приспособленность к
Жизни в условиях высокогорной местности, а также некоторую несовместимость с
Организмами всех других Тюрок. В своих религиозных воззрениях они не имеют
никакого сходства с воззрениями Китайцев. Их Реал, дееспособный в Бытии, никогда не
создает им возможность общения с Биополями умерших, по-скольку наполнен
качественным Астралом Россиян. Поэтому для Тибетцев создается возможность общения
с Иерар-хией Астрала. Поскольку Иерархия Астрала 6-го Реала Арктурской Земли
насчитывает не менее 600 миллионов Че-ловек, то весь Тибет со всеми его народами в
настоящее время служит вотчиной названного вида Иерархии. Именно эти Духи в виде
многочисленного Пантеона Будд направляют помыслы и действия Тибетцев и Монголов,
а также Ту-винцев и небольшой части народов Индии, земли которых примыкают к
Гиндукушу.



Одним из сравнительно молодых народов Тюркской нации является народ Киргизии. В
настоящее время он не создает видимость многочисленного и могучего народа, но следует
знать, что практически все племена Тибета и на-циональных окраин Китая являются
Киргизскими. Чистейшими Киргизами являются Малайцы, Филиппинцы, Индоне-зийцы и
множество мелких племен Азии и Океании. Киргизы - совершенно особый народ,
который никогда не может смешаться ни с самими Тюрками, ни с Китайцами, но только
со Славянами.

Если большинство Тюркских народов в своем совершенствовании постепенно переходят в
Славянскую нацию, поддерживающую жизнеспособность Тюрок, то Киргизов следует
назвать особыми Тюрками, которые никогда не соз-дают переход в Славянскую нацию.
Мент-Реал Киргизов во многом отличен от Мент-Реала всех остальных Тюрок - он просто
Реал, не имеющий значительного количества Субстанции Ментала, то есть Мент-Реал не
6-го Реала Арктур-ской Земли и не Мент-Реал Марса соседствующего Астрала, но Мент-
Реал соседствующей Звездной системы Поляр-ной, и потому Киргизы, обладая
низкокачественным Реалом, все же находятся несколько выше других Тюркских на-родов
на ступенях Эволюции.

Все дело в том, что Киргизы - народ, поселившийся на Земле не более 16,5 тысяч лет тому
назад, нужны Везде-сущему как воинская сила, неоднократно выступавшая против
народов Юго-Восточной Азии, всегда создававших в своих странах непомерно большую
численность населения.

Народы Кавказа, создавшие свое Достоинство на основе Славян: Грузины, Армяне,
Адыгейцы, Осетины, Ингуши, Чеченцы, Лезгины; Россиян: Черкесы и другие племена
Северного Кавказа; Тюрок: Азербайджанцы, Абхазцы и Курды, в общей массе внешне
обладают общим для названного Региона обликом Кавказца исходным для всех народов и
племен Кавказа осознанием действительности. Исключительное, привилегированное
положение его населения с 30-х по 90-е годы нашего столетия, позволявшее Кавказцам
безбедно существовать, практически ничего не производя, привело население Кавказа к
настоящей трагедии. Все в Мире взаимосвязано, и в силу этой взаимосвязи среди ново-
рожденного населения Кавказа не менее 16% составляют потенциальные убийцы, в
принципе не способные к произ-водительному труду. Заметим: убийцы далеко не самые
обычные Люди, совершающие преступление из-за отсутствия должного воспитания, -
убийцы никогда не испытывают угрызения совести, они всегда испытывают некоторое
сексу-альное наслаждение в процессе самого убийства и позже при воспоминании о нем, и
потому они жаждут убийства. Некоторые обычаи горцев, например, Кровная месть, есть
ни что иное, как моральное оправдание действий убийц, создание видимости законности
самых тяжких преступлений. На деле убийство никогда не производится из жажды
отмщения, но является самовыражением Людей, склонных к убийствам, как правило
групповым в составе 5-6 заго-ворщиков, с выбором жертвы, за которую по возможности
не придется отвечать. Настоящие убийцы нередко убивают и подобных себе, неосознанно
стремясь сократить число лиц, создающих им конкуренцию.

Единственно возможное "перевоспитание" убийц заключается в расстреле всех,
причастных к нему, не исключая и Женщин-подстрекательниц - в прошлых Жизнях они
могли быть Мужчинами-убийцами - с обязательным содержанием осужденных к смерти в
камерах-одиночках не менее 8 суток. В этом случае убийца всегда осознает неизбежность
расплаты и во всех своих последующих Жизнях не испытывает желания убивать себе
подобных.



Люди разных народов настолько разнятся между собой в Физиологии, что
несовместимость их Наследственности объясняется также невозможностью совмещения
работы их органов Внутренней секреции. Рассмотрим это положе-ние на примере
несовместимости функций Вилочковой железы Тюрок и Людей Планетной расы.

Скажем, что Земляне не знают назначение Вилочковой железы в Организме Человека.
Начнем с отрицания того, что она к 20 годам почти полностью рассасывается.
Назначением железы является выработка особых Гормональных жидкостей, а на языке
Космоса - воды, насыщенной субкорпускулами-16 Мент-Реала, несущими в своем составе
Све-товую энергию особых видов. Вилочковая железа Тюрка обеспечивает энергетику
Печени, а Вилочковые железы всех других народов Земли - энергетику Сердечной
мышцы. Столь принципиальная разница приводит к качественным раз-личиям в
протекании Болезней Тюрка и Человека любой другой нации.

В случае серьезной Недостаточности Вилочковой железы Тюрка это приводит к
значительной Недостаточности его Кроветворной системы, заключающейся в том, что
Печень, как Основной орган Кроветворной системы, не в состоянии выстроить
Эритроциты Крови в энергетически нормированные и строго ориентированные цепочки.
В этом случае час-тицы Эритроцитов, вырабатываемые Костным мозгом Организма, не
могут быть впрессованы в сами Эритроциты при сжатии порции Крови в Предсердиях, и
потому в Крови Человека появляется масса неполноценных Эритроцитов с обломанными
краями. Само по себе обламывание краев Эритроцитов при их движении в Кровеносных
сосудах, - оно производится движущимися против тока Крови выводимыми из Организма
в процессе обмена Веществ и утратившими свои качества молекулами, - совершенно
необходимо. При разламывании Эритроцитов из них в Плазму Крови излуча-ется
Магнитная энергия субкорпускул-9, необходимая тканям Организма для пополнения
Магнитной энергии всех его 9 Нервно-сосудистых систем. Недостаточность Кроветворной
системы Организма в рассматриваемом случае частич-но компенсируется усиленной
выработкой Эритроцитов Костным мозгом Крестца, а повышенное их содержание в Крови
с наличием большого числа неполноценных Эритроцитов называется Полнокровием и
всегда является призна-ком значительной Недостаточности Печени как центра
Кроветворной системы.

Для Человека Тюркской нации значительная Недостаточность Печени ведет к частичному
разрушению двух Пери-ферических Нервно-сосудистых систем, и как следствие, к
непрохождению сигналов-требований Нервных систем Кле-ток Организма о
необходимости поставки качественных элементов в эти Клетки взамен потерявших
функциональные способности и выброшенных из них в межклеточную жидкость.
Непрохождение сигналов из самих Клеток по Нервно-сосудистым тканям ведет к
отсутствию ориентации поставляемых Тонким Кишечником свежих элементов в нужные
места тканей Организма, что в свою очередь ведет к их удалению Надпочечниками при
совершении 36 оборотов в Лимфатической системе. Организм в этом случае начинает
создавать несанкционированное исхудание, недееспособ-ность мышц. Общее ослабление
Организма создает ему Недомогания, связанные с серьезной Недостаточностью всех его
Нервно-сосудистых систем. В этом случае Врачи обнаруживают у Больного симптомы
Рака, но поскольку они не знают о подлинных различиях в строении Организмов Людей
разных наций, то в этом случае Больной получает "квалифицированную" медицинскую
помощь в виде Химиотерапии, Радиоактивных воздействий и Хирургического
вмешательства. Их помощь усиливает сходство следствий Недостаточности Вилочковой
железы Человека со след-ствиями опасной, неизлечимой Болезни.



В случае же серьезной Недостаточности Вилочковой железы Человека любой другой
нации, его Сердечная мышца лишается нужной для восстановления качества Плазмы
Крови Вариантной энергии, и при этом не возникает ни Пол-нокровия, ни видимости
заболевания Раком. Но при серьезных Недомоганиях Организма Человека сама
Вилочковая железа устраивает ему жесткую проверку жизнеспособности. На
определенной стадии его Недомогания она вдруг полностью прекращает выдачу
Гормональных жидкостей для Мышцы Сердца. Сердце при этом не в состоянии обес-
печить нормальный круговорот Крови в Организме и, что особенно важно, не в состоянии
вывести из Крови продукты обмена веществ, выводимые обычно Почками. Наступающее
отравление и связанную с этим общую слабость Чело-века, Врачи принимают за
Предынфарктное состояние. Вилочковая железа при этом как бы выжидает исход
поединка Организма со смертью, но на 8-й день Болезни она все же снова включается в
работу, возвращая ему некоторую жиз-неспособность. Первый приступ такой слабости,
оставляющий следы Микроинфаркта, Человек обычно не замечает, и потому смерть
Организму приносит, как считается, третий по счету приступ Инфаркта, а на деле только
четвертая проверка жизнеспособности Организма самой Вилочковой Железой, которая,
без сомнения, равноценна Инфаркту, хотя, по существу, является Раком Кроветворной
системы.

Добавим, что подлинный Инфаркт вызывается либо серьезной Недостаточностью
Коронарных сосудов Сердца, либо поражением клапанов Желудочков Сердца, состоящим
в потере ими подвижности, что в свою очередь связано с разрушением Нервно-сосудистой
системы самого Сердца, обладающего Достоинством своеобразного самостоятель-ного
Существа. Подлинный Инфаркт является Раковым заболеванием всего Организма, но
проявляется как Рак Кро-веносной системы вследствие серьезной Недостаточности
Надпочечников. Подлинный Инфаркт несет смерть Орга-низму при первом же приступе в
течение не более 28 часов и характерен полной потерей подвижности Больного из-за
почти полной остановки Крови в Кровеносных сосудах.

Третьей нацией не столько Земной, сколько Регионной расы по составу Аст-Реала
Биополя и корпускулам Орга-низмов Людей является Китайская нация - Аст-Реальный
аналог Германцев при полном отсутствии настоящего Аст-рала. Аст-Реал их Биополей,
находящийся в Небытии Реала 6-го Мира Арктурской Земли, создает Китайской нации
столь высокую невосприимчивость ко всем влияниям, что стороннее воздействие на
психику Китайцев практически исключено. Субкорпускулы-3 Аст-Реала их Биополей,
прикрепленные к элементам Аст-Реала Тел, при этом не сцеп-ляются с Реалом Тела, но
образуют как бы внешнее окружение каждой корпускулы Аст-Реала. Поэтому Китайцы
ни-когда не имеют собственного Мировоззрения, никогда и ничего по существу не
заимствуют в Духовном плане, в пред-ставлениях о социальной справедливости,
законности и красоте. Они вообще не способны иметь ни своих представ-лений о всем
Сущем в Мире, ни проявлять собственные симпатии и антипатии. На деле Китайцы не
способны к вос-приятию всего чужого, даже очень ценного, но вместе с тем очень
пластичны и предприимчивы в копировании всего, сулящего им быстрый и несложный
способ обогащения, что характерно также и для Японцев, проживающих на остро-вах, где
все еще сохраняется Ментал Российской нации.

Китайский народ не одинок на Земле: Китайцами являются и его соседи - Вьетнамцы,
Камбоджийцы, Лаосцы, Ко-рейцы, Малайцы, народ Бангладеш и часть народов Индии. Во
многом Китайцами является Филиппинский народ, часть народов Тибета и Внешней
Монголии. Население Севера Китая, настоящие Манчжуры, является аналогом Сла-вян,
возрождаемых в Тюркском народе. Именно смешанные браки Китайцев с Маньчжурами
придают видимость вы-сокой жизнеспособности настоящим Китайцам, которые, без



сомнения, являются чужой для Земли формой Жизни. Китайский народ в отличие от
народов Планетных наций не создает даже следов Астрала собственной нации, он при-
способлен к пользованию Астралом Германцев, значительно ныне ослабленным над
захваченными Китайцами зем-лями. Вот почему Китайские поселения существуют только
там, где существуют определенные, достаточно сильные Субстанции Планетной расы,
иначе Китайцы вымирают в течение 180 лет. Так, Китайцы десятки раз пытались засе-лить
Российское Приморье, но в отсутствии Россиян и Ментала их нации каждый раз
жесточайшие эпидемии полнос-тью уничтожали их поселения.

Во всех действиях Китайцев всегда сквозит пренебрежение при столкновениях с укладом
жизни и законностью со-седних народов, их Культурой и Духовностью. В
Международных отношениях Китайские представители всегда исхо-дят из того, что
подлость их Правителей по отношению к другим государствам не может быть понята
народами этих государств, поскольку она есть проявление мудрости Властителей Китая, и
потому недоступна для понимания не-смышлеными партнерами. Европейцы зачастую
теряются в догадках: какое новое коварство таится за шитыми белы-ми нитками
Китайскими внешнеполитическими инициативами, потому что не может же быть так, что
за самой низко-пробной демагогией и наглостью Китайских милитаристов не скрывался
более глубокий, скрытый смысл. На деле же все просто: Китайцы нисколько не глупее
всех других Людей Мира, но они попросту не могут осознать Достоинства Людей других
наций, заранее считая их намного ниже и глупее себя. В принципе ни Китайцы, ни Тюрки
не в состоянии поставить себя на место своих партнеров, и потому в их расчетах всегда
заложена наинизшая Рациональность, соз-даваемая ими всем другим народам Мира.

На всех высокоорганизованных планетах Люди не считают возможным построить
высокоиндустриальное и высо-кодуховное общество в своих мирах при наличии в них
Китайского населения, и потому на этих планетах создается не самая низкая
Рациональность Китайцам. Несанкционированный рост численности народов Китайской
нации на Земле - следствие все возрастающей численности Биополей их Людей, ныне
поступающих с 16 планет нашей Вселенной, начавших построение
высокоиндустриальных обществ. Поэтому наша Земля уже сейчас находится с состоянии
Аст-ральной катастрофы, связанной с нехваткой элементов Аст-Реала не низшего
качества для полноценного обмена веществ в Организмах Людей всех наций и особенно
для Животного мира.

Пусть не будет тайной для Землян: сами Китайцы никогда не создают Достоинство
никаким иным нациям, кроме собственной. Так, физически уничтожив сначала Славян,
освоивших долины рек Янцзы и Хуанхэ, затем Германцев, в облике которых Славяне
пытались вернуться в Реал через свое Отображение в Астрале нации, они затем попросту
вырезали Тюрок на всех соседствующих землях, захватив в течение последних 2-х тысяч
лет всю Юго-Восточную Азию. В настоящее время под видом создания единого Этноса во
Внутренней Монголии, Маньчжурии, Синцзяне и Тибете они провоцируют вымирание
местного населения, принудительно насаждая смешанные браки. Китайцы пре-красно
понимают, что потомство Людей любой нации в смешанных браках с ними обречено на
гибель. Известно, од-нако, что Люди всех наций в случае их полного истребления на
родных землях возрождаются в странах родственных им народов. Так, Киргизы,
проживавшие ранее в Синцзяне, ныне возрождаются в Киргизстане, что ведет к
несанкцио-нированному Всевышним росту населения на землях Российского
Содружества Наций.

Следовало бы осознать, что небольшой народ Хань в течение 4-х столетий уничтожил все
народы на землях ны-нешнего Китая и стал Великоханьским народом, столь



бесцеремонно претендующим сейчас на земли России, Синц-зяня, Монголии, Тибета,
Индии, Индокитая, на острова в Тихом Океане и создающим "народное море"
численностью в 1200 миллионов Человек, все мужчины которого считают нужным иметь
в своей семье от 4 до 8 детей. Расселение Китайцев на землях, плодородие которых
создается Аст-Реалом и Мент-Реалом Людей Планетной расы, неизбежно ведет к
небывало высокому росту их численности, к несанкционированному росту численности
низшей части Людей стран Планетной расы и попыткам пересмотра исторически
сложившихся границ Китая и Японии с их соседями.

Естественно, ни один народ мира не считает себя обычным народом, он всегда
неосознанно считает себя если и не самым лучшим народом в мире, то уж конечно не
худшим. При всей ясности этого положения каждый народ пре-ломляет его на основе
своего жизненного опыта. Так, Славяне, Россияне, Французы и отчасти Германцы всегда
гото-вы оценить по справедливости Достоинства всех других народов Земли и на основе
осознания их Достоинств предо-ставить им относительное равноправие с Людьми своей
нации и соответственно этому распределить привилегии, обязанности и социальные блага.
Китайцы, Тюрки и отчасти Испанцы с трудом могут проникнуться мыслью, что Люди
других наций обладают многими из тех же достоинств и недостатков, как и они сами, что
и другие могут страдать, лю-бить и ненавидеть. Китайцы в названном ряду народов
проявляют наинизшее осознание достоинств Людей других наций, они не в состоянии
представить себе, что Человек иной нации - тоже Человек, они всегда смотрят на него, как
на Двуногого, обладающего некоторыми возможностями, позволяющими ему создавать
видимость Человека, но ни-когда не способного оценить сверхвысокие Достоинства
Китайца, присущие последнему по счастью рождения Китай-цем. Они не задумываются
над тем, в чем же состоят их сверхвысокие Достоинства, они попросту считают Человека
любой другой нации неспособным понять их Мудрость и Величие, и потому они,
Китайцы, вправе третировать Людей всех иных наций.

Заметим, что на свете есть немало Националистов, поступающих совершенно аналогично
Китайцам. Выдвигая свои претензии на исключительность какой-либо
националистической группировки, они всегда стремятся создать впе-чатление, что
ведущие народы Планетной нации заведомо глупее и никчемнее их самих. Потому даже
Россияне, Знаки которых обладают Менталом Космической нации, не пользуются у них
ни малейшим уважением до тех пор, по-ка Русский народ не вынуждает этих негодяев
осознать их подлинную роль в Истории развития наций, не имеющих ничего общего с
наследственностью самих Националистов.

Теологи разных стран и народов тратят немало усилий, чтобы доказать единство
происхождения всех религий, единое понимание Великого Неведомого в образе
Всевышнего всеми народами мира и на этой основе вновь и вновь выдвигают теории
расового единства Человечества, якобы еще недавно разделенного бездорожьем, лесами,
реками и климатическими условиями Земли. Одни из них ошибаются, а многие поступают
так с определенным умыслом, но мы скажем: в религиях народов, бесспорно, есть много
общего, заимствованного друг у друга, но не может быть ниче-го общего в их осознании
Сущности Всевышнего как Эманационного Воплощения Великого Неведомого, и даже
раз-личие в религиозных обрядах базируется не на санкционирующей Воле Всевышнего, а
на осознании себя Людьми определенной нации, на основе конкретных особенностей
строения Биополей Людей разных народов.

В плане сказанного Россияне, а также Французы, Испанцы и Германцы, есть народы,
осознающие Всевышнего как Высшее Божество всей Вселенной, создающее им
покровительство, благоденствие и надежду. Высшим Божеством для них является не Дева



Мария и не Христос как Посланник Великого Неведомого на Земле, а Бог-Отец,
осененный сиянием Святого Духа, символизирующий Эманации Великого Неведомого -
материализацией Духа всего Сущего в Мироздании. Естественно, ни Ментал нации
Россиян, ни Астралы наций Испанцев или Германцев не позволяют им непосредственное
общение со Всевышним, всегда находящимся в Инобытии Ментала. Вместе с тем Ментал
Людей Планетной расы является подлинным Менталом Космоса, всегда наполнен
Эманациями Всевышнего, и на этой осно-ве Люди Планетной расы всегда создают
Чувствознание, ощущая каждой корпускулой своего Организма присутствие в них
Великого Неведомого.

В отличие от них Люди Китайской нации, не имеющие подлинного Ментала ни в своих
Телах, ни в Биополях, не могут ощущать в себе присутствие Великого Неведомого, не в
состоянии ощущать они и воздействие на свои Биополя Вездесущего. Именно поэтому
Китайцы создают культ местных Богов на всех своих землях, культ поклонения Нисхо-
дящим Иерархам Космоса, хотя формально они и исповедуют Буддизм. Подлинный
Буддизм части народностей Ин-дии - это вера во Всевышнего, тогда как "Ламаизм",
исповедуемый народами Китайской наследственности, есть вера во всесилие Иерархии
Космоса и отчасти Иерархии Астрала. Особенности Китайских народов объясняются
особенно-стями состава Аст-Реала их Биополей не низшего качества, созданного на
основе корпускул Реала, находящихся в Инобытии, то есть в некоторой мере создающих
аналог субкорпускул-3 Астрала народов Планетной расы. Есте-ственно, Аст-Реал,
корпускулы Реала которого находятся в Инобытии, нельзя полностью отождествлять с
мертвым Аст-Реалом - он живой в части субкорпускул-3 Астрала Славянской нации, но их
Реал, не обладая энергией для про-явления присущих ему свойств в Бытии нашего мира,
не в состоянии компенсировать свою безжизненность и в Небы-тии всего Сущего в
интервалах существования Астральной протяженности. Это значит, что каждая
корпускула их Аст-Реала создает в Бытии нашего мира аналог Ментальной части
элементов Человека Планетной расы, а конкретно Планетных Знаков Славян в
Посмертном состоянии.

Что значит столь необычное состояние Реала Китайской нации? Скажем, что Астральная
составляющая Орга-низма Планетных Знаков Славян сохраняет в их Посмертном
существовании как возможность движения, так и воз-можность несанкционированных
Всевышним действий, то есть имеет возможность для неосмысленного, но деятель-ного
Посмертного существования. Аналогично этому Китайский Аст-Реал, не скованный
безжизненностью корпускул Реала, во многом подобен Астралу Славян. Разница состоит
лишь в том, что Знаки Славян, находящиеся в Посмерт-ном существовании, не имея
Нейронов Головного мозга, не способны осмыслить свои действия в мире Реала своей
планеты, тогда как Китайцы, создавая аналог их подвижности и особенности
собственного мышления в Жизни на Земле, обладают некоторым количеством Астрала в
совмещенном пространстве нашего мира. Аст-Реал их Организ-мов при названном
существовании, имея корпускулы Реала в Небытии, есть аналог Астрала Организмов
Славян, су-ществующих в Астральном состоянии, и имеет возможность реализовать все
свои действия и помыслы в самом Реале. Иными словами, Аст-Реал живого Китайца есть
синтез неосмысленных действий мертвого Славянина в Аст-рале и помыслов живого
Китайца в Реале нашей планеты.

Казалось бы, какое значение имеет некоторая нехватка Аст-Реальных энергий в
Организме Китайца, не позво-ляющая ему создавать активность корпускул Реала в нашем
6-м Реале Арктурской Земли? На деле это имеет для Землян огромное и страшное по
своим следствиям значение.



Биополе Китайца, в отличие от Биополей Людей всех других наций за исключением
Славян в их Астральном со-стоянии, оставаясь в Бытии Реала, имеет возможность
движения и полноценных действий с сохранением иска-женного протяженностью Астрала
понимания действительности нашего мира. Это значит, что Биополя живых Китай-цев
есть ни что иное, как Астральные Отображения Биополей низкоорганизованной части
Людей Планетной расы, находящихся в Посмертном состоянии в Астральной
протяженности одного из Чужих миров Вселенной, совмещенных во времени
существования с интервалом существования Реала Арктурского мира Земли. Страшным
является не то, что Китайская нация как часть Регионной расы самим фактом своего
существования обеспечивает существование в Астральном существовании Субзнаков
народов Планетной расы, но их огромная численность, позволяющая Людям низшей части
народов Планетной расы создавать все большее преобладание над Знаковой частью
населения в своих странах. Страшно то, что более чем миллиардная масса Китайцев,
существующих в совмещенном с нашим Реалом Астрале мира Вселенной, есть
несанкционированный Всевышним резерв низкоорганизованной, еще не вставшей на
первую ступень Эволюции, части населения стран Планетной расы. Этот резерв при его
реализации никогда не по-зволял народам Планетной расы создать процветающее
общество - он наряду с Тюркской массой населения Нашего мира есть могильщик всех
цивилизаций Арктурского и Солнечного миров Земли.

Китайцы в принципе не способны к подлинному творчеству, не они изобрели порох,
бумагу, компас, фарфор - все эти вещи были известны на Земле задолго до появления на
ней Китайцев, но все то, что они способны сделать сво-ими руками, они считают
изобретенным Китайцами. Отдавая им должное, нужно сказать, что все изделия своих тра-
диционных ремесел они выполняют с достаточной тщательностью - будь то вышивка на
шелке или лечение иглоука-лыванием. Сами Китайцы в присутствии Европейцев
разыгрывают свои действа столь серьезно, что у тех всегда складывается мнение о
скрывающимися за всем этим некими необычными знаниями, а в Философии, Религии и
Ис-кусстве Китайцев содержится нечто, достойное подлинного уважения. На деле
Китайская медицина, Искусство, Фило-софия, Религия и Наука являются аналогом
рисового зернышка, на котором Китайские умельцы в состоянии вырезать 600 иероглифов
своего несовершенного письма - пример неимоверного стремления удивить народы
Планетной расы и вместе с тем пример никчемности, исступленности и пустой траты
времени. Европейцы в случае необходимости способны разработать электронные
приборы, каждый из которых за 6 часов работы может заменить труд 4-6 тысяч подобного
рода Китайских умельцев.

Несовместимость Китайцев со всеми народами Мира может быть ярко
продемонстрирована на примере погромов Китайского населения в странах Юго-
Восточной Азии и Индонезии, и на примере избиений Китайцев в Африке, где их
"специалисты", начав под видом обслуживания местных рабочих обворовывать их,
вынудили Африканцев пустить в ход ножи и камни. Китайцы никогда не в состоянии
относиться к Людям других стран с пониманием их интересов или хотя бы с признанием
их Человеческого Достоинства. В этом плане поведение постоянно бряцающего оружием
Ки-тайского правительства есть прямое следствие стремлений Китайского народа. Низкое
качество Китайского солдата Правители Китая стремятся компенсировать так
называемым "восточным" поведением на Мировой арене, пытаясь столкнуть между собой
Тигра и Дракона - в данном случае Россию и США - с тем, чтобы "снять шкуры с обоих
Зве-рей", когда они ослабнут в схватке друг с другом.

В чем именно заключаются устремления Китая, все могут видеть на примере недавней
Китайско-Вьетнамской 14-дневной войны, в которой со стороны Китая приняли участие



наиболее боеспособные части его Центральных военных округов, воевавшие с народным
ополчением пограничных с Китаем районов Вьетнама. Китайские дивизии числен-ностью
до 28 тысяч человек, построившись в 14-16 столь плотных цепей, что ни одна пуля
Вьетнамца не могла прой-ти мимо цели, накатывались подобно волнам "народного моря"
на горстки защитников крестьянских полей. Это было страшное и отвратительное
зрелище - настоящая бойня обезумевших от осознания своей обреченности Китайских
солдат, начисто лишенных инициативы, предприимчивости и воинских навыков,
настолько подавленных в моральном плане, что многие из них не были в состоянии
стрелять из своих винтовок. Каждая из цепей, поредев на 40%, ложи-лась на землю и ее
Солдаты лежали неподвижно под кинжальным огнем до полного истребления,
практически не делая попыток продвинуться вперед или подавить огневые точки
противника.

После нескольких таких атак Солдаты каждой из дивизий, потеряв убитыми и ранеными
до 6 тысяч Человек, отка-зывались наступать и требовали отвода в тыл. А ведь всеми
операциями Китайских войск руководили Офицеры, за-кончившие Военные Академии в
Советском Союзе и получавшие по всем изучаемым дисциплинам только высшие оценки.
Чем же можно объяснить примитивизм в действиях Китайских войск при высочайшем
военном образовании их командиров? Иерархия Космоса полагает, что Китайские
офицеры ничему не смогли научиться в Военных Академиях Советского Союза, не
будучи по своей природе способными научиться чему-нибудь по-настоящему ценному.

Чтобы понять это парадоксальное положение, нужно осознать особенности строения
Биополей людей Регионной расы. Знак Сонса Планетной расы, имея массу субкорпускул-
3 Ментала и Астрала своего Биополя, в 40 раз превосхо-дящую число корпускул Мент-
Реала и Аст-Реала его Тела, обладает значительным запасом знаний, полученным им не
только в текущей Жизни, но и сконцентрированным в Опыте прошлого. Человек
Знакового Достоинства не столько обучается в школе или институте новому, сколько
"подновляет" опыт прошлых своих Жизней. Знания, излагаемые его Наставниками, ему
зачастую неинтересны, они нередко противоречат Жизненному опыту прошлого.
Воспринимая знания структурой своей Ауры, он весьма долго, иногда болезненно
"осваивает" их, постоянно перестраивая свое Биополе. С точки зрения преподавателей,
такой учащийся занимается с ленцой, самолюбив, задает трудные вопросы, не помнит
многих дат, формул и вообще "не лучший" из неплохих.

Другое дело Человек Регионной расы, который в высшей степени оперативен в усвоении
знаний, отвечает на все вопросы учителя без тени сомнения в истинности зазубренного.
Воспринимая знания структурой своего Биополя, а практически Нейронами Нервно-
сосудистой системы Головного мозга, он относительно легко вбирает их, подобно сухой
губке, впитывающей воду. Однако из-за ограниченности объема своего Биополя он
постоянно вынужден осво-бождать его от ранее зазубренных истин при запоминании
новых материалов. Получив высшую оценку на уроке или экзамене, он выбрасывает
практически все свои ставшие ненужными познания и приступает к подготовке к следую-
щему уроку или экзамену. В итоге, закончив с отличием высшее учебное заведение, такой
выпускник ничего не знает, ничего не умеет и ни к чему не годен. Китайские офицеры,
окончившие Военные академии в Советском Союзе, во Франции или в США, не способны
оправдать затраченные на их учебу средства - все они за исключением немногих Знаков
Планетной расы, родившихся в Китайских семьях, являются Людьми, еще не вставшими
даже на первую сту-пень Эволюции.

Попутно скажем, что "Американский стиль руководства" построен на отборе кандидатов
для занятия ответственных должностей в Науке, Технике и Военном деле не по оценкам,



полученным ими в Высших учебных заведениях, а на основе их способности к
эвристическому мышлению, то есть способности осмысливать связи между явлениями,
кото-рые для Людей Регионной расы кажутся совершенно между собой не связанными. В
основе их стиля лежит отбор на ответственные участки работ Знаков Сонса народов всех
Планетных рас, Достоинство которых состоит в их способ-ности пользоваться собранным
в Аурах жизненным опытом ранее прожитых Жизней. Именно поэтому Американская
Экономика, Наука и Литература относительно благополучны, невзирая на значительные
трудности, связанные со все увеличивающейся пропорцией Тюркского населения среди
жителей США.

В прежнем Советском Союзе выпускники Высших школ распределялись по предприятиям
народного хозяйства не по их Знаковому Достоинству, а на основании оценок,
полученных ими по профилирующим дисциплинам. В резуль-тате все Научно-
исследовательские институты страны оказались переполненными Субзнаками
национальных мень-шинств, что привело к серьезному отставанию Российского
Содружества Наций от Запада в ряде наукоемких от-раслей производства, таких как
Радиоэлектроника, Связь и Вещание, Машиностроение, Вычислительная техника и
Управление народным хозяйством, Военная и Космическая программы. Вот почему
опытные преподаватели-Россияне всегда смотрят на отличников с большим недоверием -
уж слишком много встречается среди них Людей, непригодных для настоящего дела.

Российскому Содружеству наций никогда не требовалось столь большое число
Инженеров, Экономистов, Про-граммистов, Юристов, Политологов, Философов,
Математиков и Искусствоведов, сколько их готовили Высшие учеб-ные заведения. Разве
Грузия, имеющая самые высокие показатели по образованию своего населения, стала
самой процветающей из всех Республик Союза? Нет. Она по выпуску промышленной,
сельскохозяйственной и кустарной продукции на душу населения - как свидетельствуют
данные Иерархии Космоса - в 16 раз ниже относительно разви-тых регионов России.
Более того, все инженеры Грузинской или Азербайджанской национальности, если только
они не имеют большой примеси Славянской крови, не считают нужным сами решать ни
один технический вопрос, и пото-му всегда ищут Людей Российской, Армянской и
Татарской национальности, которые за гроши на правах "маленького винтика" при
рассудительном, знающем себе цену начальнике работали бы вместо него. Российскому
Содружеству Наций нужны Инженеры, Философы, Врачи, Ученые и Люди других важных
специальностей, отобранные из Знаков Сонса и Высоких Знаков всех наций Планетной
расы, создающие Достоинство своему народу и получающие достой-ное качеству их труда
вознаграждение от своего Правительства.

Зловещим союзником Китайского народа в завоевании им жизненного пространства на
Земле является обычная Чума, которую иногда называют Легочной или Бубонной из-за
вздутия всех Лимфатических узлов Организма. Евро-пейцы по существу не знают, что
такое на самом деле Чума, поскольку за Чуму они принимают сильные эпидемии не-
обычного Гриппа, возникающего как следствие массовой гибели их Людей Знакового
Достоинства в войнах и соци-альных потрясениях. Последнее всегда создает столь
сильное ослабление Астрала наций, что народы Европейских стран не в состоянии
получать из него необходимые им элементы Летучих веществ Астрального вида, таких
как Нио-бий, Германий, Золото, Иридий и другие. В этом случае Грипп принимает форму
эпидемии с носителем заболевания в виде штамма, собранного из 104 относительно
крупных субмолекул, каждая из которых состоит из нескольких сотен Лимфоцитов,
выстроенных в строго определенном порядке.



Заметим, что все вирусы Гриппа, состоящие из 104 субмолекул, различаются между собой
не способом подсоединения друг к другу, но внутренним строением всех субмолекул.
Вирус Гриппа сам по себе не является при-чиной массового заражения, хотя именно тот
или иной его вид определяет реакции Организмов населения стран и континентов,
пораженных Гриппом. Первопричиной Гриппа является Психологическое воздействие на
население Планеты факторов неустроенности, нехватки продуктов питания, военно-
политическая нестабильность и, не в по-следнюю очередь, нестабильность сезонных
погодных условий.

Вирус Гриппа не существует вне Организма Человека, его роль состоит в том, что при
пониженном энергетическом барьере Лимфы импульсы излучаемой им энергии - обычной
Магнитной энергии субкорпускул-3, собираемой из излу-чений Космоса Надпочечниками
- приводят к образованию сначала субмолекул Вируса, а затем и всего его комплекса из
104 субмолекул. Комплекс в этом случае всегда позволяет концентрировать энергию
Надпочечников в нескольких видах своих субмолекул, приспосабливаясь к планам
Энергий любого Человека так, чтобы после их перераспределе-ния между своими
частицами путем собственных излучений образовывать из Лимфы и все другие
недостающие час-тицы комплекса.

Под энергетическим барьером Лимфы нужно понимать способность Лимфы излучать
импульсы Магнитной энергии в виде субкорпускул-16 Мент-Реала в окружающие ткани
Организма при приеме ими импульсов запроса из названных тканей в виде субкорпускул-
12 Мент-Реала. Понижение энергетического барьера означает снижение Магнитного по-
тенциала, то есть величины заряда, несомого Лимфоцитами в сосудах Кровеносной
системы, в результате значитель-ной Недостаточности Надпочечников, которые в силу
разных причин не способны собирать Магнитную энергию или насыщать ею Лимфоциты.
Таким образом, "Чума" среди Европейского населения - это следствие Психического угне-
тения Людей с ослаблением функций Надпочечников, при котором относительно
безвредный при нормальных усло-виях Жизни Людей вирус начинает усиленное
размножение в Лимфе их Организмов. Его размножение лишает Орга-низм Человека
Магнитной и Световой энергий, что приводит к нарушению нормального
функционирования всех 9 Нервно-сосудистых систем, к Параличу Спинно-Мозгового
тракта, Надпочечников и Головного Мозга. У Людей, погиб-ших от такой "Чумы", не
наблюдается вздутия Лимфатических узлов, но явно видны следствия Паралича, когда
Боль-ной во время агонии сильно прогибается назад, словно стремясь свести пятки ног с
затылком. Именно эти симптомы и большое сходство в поведении Людей при гибели от
Гриппа и Чумы послужили причиной путаницы в определении Болезни. Однако,
существуют и различия, проявляющиеся даже в том, насколько сильно прогибается
Человек назад к моменту своей смерти. Настоящая Чума поражает основной
Лимфатический канал Организма Человека - его Спинно-Мозговой тракт, и потому
приводит к прогибанию со смещением и разрушением хрящевых прокладок Позвонков,
тогда как при истинном Гриппе из-за нехватки в Спинно-мозговом тракте Магнитной
энергии прогибание сильное, но без разрушения Позвонков.

Иное дело настоящая Чума. Она проявляется в поражении не Надпочечников, но самой
Лимфы, как важнейшего энергоносителя в Организме, снабжающего его в основном особо
тонкими видами Магнитной - на уровне субкорпу-скул-3 и Вариантной - на уровне
субкорпускул-9 - энергий, при помощи которых создается соединение всех микро-частиц
Организма в молекулы, Органы и Организм в целом, а также движение всех жидких
компонент внутри клеток Организма, что обеспечивает нормализацию его обменных
функций.



Никакого Вируса Чумы в Природе не существует вообще, и распространение Чумы
происходит вследствие подав-ления Иммунитета окружающих Больного Людей при
распаде Лимфы занемогшего Человека с выделением из нее столь огромного количества
Магнитной энергии, что Люди, оказавшиеся в зоне с радиусом 70-80 метров от Организма
зачумленного Больного, тоже создают аналогичный распад Лимфы в собственных
Организмах. Скажем сразу, что никогда расово чистые Китайцы, Киргизы, Тюрки или
Европейцы не создают Рациональность наинизшей степени своего соучастия в распаде
Лимфы с зачумленным Больным - такой распад возможен лишь у Людей с привнесенной
Китайской Наследственностью, у тех, кто наряду с Наследственностью любого народа
Земли имеет в составе Орга-низма не особо живой Реал Китайцев. Поэтому Чума - это
очищение соседствующих с Китаем наций от примеси На-следственности Китайского
народа. Заметим, что рост численности Китайского народа настолько превышает рост
численности соседних народов, что очищение Наследственности последних всегда
превращается в их вымирание. Так, некогда великий Монгольский народ, состоявший в
прошлом из Славян, освоивших степи Казахстана и Забайка-лья, Внутренней и Внешней
Монголии, в настоящее время получил настолько большую долю наследственности Ки-
тайцев, что, сократив свою численность против времен Средневековья в 8 раз, продолжает
вымирать и, похоже, спасти его от гибели невозможно. Скажем, что массовые
захоронения зачумленных Людей, погибших на Земле Китая, - это печальные памятники
некогда соседствующим с Китаем народам, оставившим Германский Астрал и свои Земли
Китайцам. Никогда ни один народ высокоразвитых планет не позволяет своим гражданам
смешанные браки или поло-вые связи с Китайцами, потому что нет в Мире ни одного
народа, способного создать в союзе с ними жизнеспособное потомство - мертвый Реал
Китайцев несет смерть всем народам Мира, не исключая и Славян. Поэтому никакие уто-
пии о создании единой национальной общности Людей всех стран Земли не должны
скрывать Истину: несовмести-мость Наследственности Людей Планетной и Регионной
рас, и несовместимость Наследственности Людей Земной и Регионной рас. Каждому
народу нужна собственная страна, нужен свой регион проживания и необходимое
территори-альное разделение с другими народами. Национальное совершенствование всех
народов Земли немыслимо без Знаний и Опыта Всевышнего, покровительствующего
народам Планетной расы. И в этом плане Российский народ, допустивший расселение на
своих Землях 4 миллионов Казахов, Китайцев, Корейцев и Людей других народов Китай-
ской нации, должен серьезно задуматься о своем Будущем.

В отличие от Китайского, Аст-Реал Японцев - четвертой группы народов Земной расы -
наполовину является "живым", находящимся в Бытии интервала проявления нашего
Мира. Это объясняется тем, что Япония уже несколько тысячелетий находится в зоне
Российского Астрала, и потому Японский Аст-Реал, постоянно получая энергию Астра-ла
нации Россиян, переходит в обычный Аст-Реал и отчасти в Астрал Жизни. Вместе с тем
Японцы являются един-ственным народом на Земле, который пополняет Аст-Реал нации,
во многом сходный с Карельским, Германским Аст-ралом. Такое сочетание обеспечивает
Японцам своеобразное восприятие действительности, во многом похожее на восприятие
Славян, правда, с сильным влиянием собственного Аст-Реала.

Названное сочетание свойств полу-Славянского, полу-Японского Аст-Реала и наличие
Ментала Жизни Россиян над Японскими островами позволяет Японской нации
относительно быстро развиваться за счет Аст-Реальной состав-ляющей Биополей их
народа при относительно постоянной Ментальной составляющей. Поэтому всем известное
свойство Японцев создавать подражание всем передовым нациям есть не просто слепое
копирование лучших зару-бежных образцов в техническом и социальном плане, но и их
способность к освоению всего передового с относитель-ной перестройкой своих
Биополей.



Японская нация в основном Земная, с 4 инопланетными компонентами, не всегда самыми
лучшими, нация Южных широт, проживающая на Земном шаре не менее 4,8 тысяч лет. Во
времена существования двух последних цивилиза-ций она отсутствовала, а на землях
Японии селились Славяне и Россияне. Эта нация не одинока - родственными Японцам
народами являются народы Таиланда, часть народа Явы и часть народов Индии, к
примеру, Маратхи и Гуркхи, и Россияне Карельского происхождения, поскольку Карелы -
это настоящие Японцы, во многом осознавшие себя Россиянами, и потому внешне
похожие на ведущий народ своей страны.

В настоящее время Япония активно сотрудничает с народами Планетной расы, поскольку
она всегда примыкает, в силу способности к подражанию, к ведущим державам Мира, но
если бы Китай вопреки Воле Всевышнего создал бы собственную зону процветания, то
Япония обязательно примкнула бы к Китаю, и тогда Японцы во всем стремились бы
походить на Китайцев в той же мере, как ныне они стремятся походить на Европейцев.

При сотрудничестве с Японским народом следует все же помнить, что это народ Юго-
Восточной Азии, который в настоящее время никогда не создает Достоинство тем
народам, в чьих странах он контролирует часть промышлен-ности и денежных средств. Не
следует считать Японию промышленным гигантом, чья промышленность превосходит все
показатели промышленности Российского содружества наций. Япония настолько бедна
природными ресурсами, что ее продукция на 92% принадлежит не ей, но странам-
поставщикам сырья и энергоресурсов, она по существу за-рабатывает себе на Жизнь
посредством реализации стоимости труда Японского народа, выраженного разницей цен
на сырье и готовую продукцию. Поэтому, оценивая промышленную мощь Японии, не
следует делать это только на основании статистических данных. Не следует считать
Японские банки, входящие в первую десятку крупнейших бан-ков Мира, подлинно
крупными. На деле они не крупнее средних Европейских, а в части денежных средств они
не имеют и десятой доли средств крупных банков. Дело в том, что Японские капиталы
связаны с промышленностью мно-гих стран Мира и на деле не созданы трудом Японского
народа, но созданы трудом народов других стран и присвоены Японскими бизнесменами
путем не совсем честных финансовых операций. Это означает, что по нормам
Космического правопорядка подобного рода средства никогда не могут быть
высвобождены из промышленности других стран, а финансовая мощь Японии не
составляет и 1/4 финансовой мощи Франции. Не все просто в Мире, когда не знаешь тех
истин, которыми располагает Иерархия Космоса, но все становится простым и ясным,
когда Всевышний готов помочь нам в раскрытии истинного состояния дел и дать добрый
совет по важнейшим вопросам нормализации отношений между всеми странами
Арктурского Мира Земли.

Народам Планетной расы в их отношениях с народами Юго-Восточной Азии следует
придерживаться следующих правил:

·©©© никогда, ни под каким предлогом не разрешать переселение Людей этих народов в
свои страны, поскольку народы Азии насаждают в чужих странах единую, связанную
осознанием своей неприспособленности к созидательному труду сеть мошенников,
спекулянтов и воров, разрушающих основы экономики чужой страны;

·©©© никогда не использовать изделия из этих стран в отраслях Обороны,
Машиностроения, Приборостроения и освое-ния Космоса. Нужно осознать, что за
продукцию Людей, не имеющих качественного Астрала Нации, во всех случа-ях
приходится платить не только товарами, но еще и Человеческими Жизнями;



·©©© получая из этих стран неплохую продукцию традиционного экспорта, не следует
все же покупать у них продукты питания, поскольку их продукты, созданные на отходах
Организмов Людей Земной расы, по существу не усваи-ваются Европейцами и, более
того, они всегда снижают способности Людей Планетной расы в их неосознанном
общении со Всевышним;

·©©© не следует допускать деятельности промышленных и финансовых компаний
Азиатских стран в каких-либо отрас-лях промышленности, поскольку деятельность всех
контролируемых ими организаций направлена на разрушение инфраструктуры чужих
стран, их капиталовложения всегда создаются перераспределением средств чужого наро-
да, которые потом путем подлогов и мошенничества отчуждаются у создающего их
народа;

·©©© не следует уступать им ни пяди своей земли, осознав, что народы Планетной расы,
в частности Россияне, Испан-цы и Германцы, осваивали Земли планеты и создавали на
ней Астралы своих наций еще до возникновения на Земле Китайского, Тюркского и всех
других народов Азии. Поэтому никогда не следует уступать Ментал и Астрал своих наций
народам, никогда его не имевшим. Надо осознать, что дружеская уступка каждого клочка
Земли с Аст-ралом своей нации ведет к последующему несанкционированному росту
численности населения Азиатских стран и к предъявлению ими новых и все более
жестких требований к народам Планетной расы.

В плане Религии Японцы, исповедующие сходную с Китайской разновидность Буддизма и
неофициальный "культ мертвых" - Духов-покровителей семьи, - имеют немало общего с
Китайцами. У Японцев все же немало Мент-Реала с корпускулами Реала в Инобытии и,
значит, и поныне у них есть Духи-покровители, есть и некое подобие общения с ними.
Японцы по состоянию своих Астральных Биополей близки к Славянам, и потому они в
своих помыслах всегда обращаются к Вездесущему независимо от того, какую религию
они исповедуют. Нужно учесть также, что Японцы в силу подвижности свойств Аст-Реала
своих Биополей, отчасти состоящих из чистого Астрала, создают переход в Гер-манскую
нацию. И вместе с тем в связи с половыми контактами с солдатами Армии США, которые
на 80% являются Россиянами, они создают переход и в Российскую нацию. Через 800 лет
Япония станет страной Германско-Россий-ской нации.

Четвертой группой народов Земной расы следует считать Негритянские народы Северной
Африки, осознавшие се-бя особыми народами, но еще не создавшие собственный Астрал
Нации на всей территории Африки. Качество корпу-скул Аст-Реала их Биополей и Аст-
Реале Тел неодинаковы, часть народов создает его по образцу Российского, как, например,
Негры стран Судана, часть - по образцу Германцев: Негры Гвианы, Мозамбика,
Мадагаскара и всей Южной Африки, а часть народов - по образцу Китайцев - Негры с
черной, с синим отсветом Кожей. Последние являются представителями племен
Регионной расы и, по аналогии с Китайцами, не имеют собственного Астрала нации. Сме-
шение Наследственности Людей других наций с ними приводит к тем же следствиям, что
и смешение Наследствен-ности с Китайцами.

Кроме того, среди Людей Негритянской нации есть немало Людей с примесью
Наследственности Тюрок. В этом случае их потомство подвержено всем тем Болезням,
что и потомство Людей со смешанной Наследственностью Тюркской нации.

Негритянские народы ни в коем случае нельзя считать низшей расой, они столь же
необходимы Всевышнему, как и все другие, поскольку именно Негритянская нация
концентрирует на Земле такие полезные ископаемые, как Красный Железняк с Испанским



Железом, Бокситы, Кадмий, Калифорний и целый ряд соединений, не исключая и Соду,
без которых Человечество в настоящее время не в состоянии существовать.

Негритянские народы в отличие от народов Тюркской и Китайской наций создают вполне
жизнеспособное населе-ние при смешении их Наследственности с Наследственностью
Людей соответствующей Планетной нации. Во всех этих случаях потомство родителей,
создающих смешение Наследственности, в плане национальности всегда Евро-пейское, а
в плане ступени Эволюции - это на 87% Люди 8-й степени Достоинства, а на 13% - Знаки
Посма 6-й степе-ни Достоинства.

Нужно сказать со всей ответственностью, что на Земле нет ни Высших, ни Низших рас,
все нации нужны Великому Неведомому, но это не значит, что не существует расовых
различий, не значит, что не существует расовых конфлик-тов и противоречий. Разница
между Планетной и Земной расами состоит в том, что во всяком расовом конфликте
Планетная нация всегда стремится следовать за своими лучшими представителями, а
Земная - за худшими. Именно это и создает разгул страстей при столкновении народов
разных рас. Поэтому всем народам Земли нужны не Декла-рации о всеобщем Равенстве и
Братстве, но дальновидная внутренняя политика их Правящих классов.

Послесловие.
Необычность изложенного в настоящей книге материала состоит в том, что Иерархия
всего Космоса не стала го-ворить о всем широко известном и правильно осознанном
Человечеством, но считала нужным рассказать о неиз-вестном, малоизвестном и
неправильно понятом. Не скроем, Человечеству неизвестно так много и неверное осозна-
ние Сущего в мире настолько заслоняет Свет немногих известных Людям Истин, что при
самом сжатом изложении автор настоящей Трилогии не смог поместить в своей книге
даже 25% имеющихся данных. Конечно, весь недостаю-щий материал может быть
помещен в последующих трудах при условии, что все здесь изложенное вызовет живой
ин-терес у элиты Человечества. Скажем, что осмысление предлагаемого материала
потребует от Человека, подни-мающегося по ступеням Эволюции в процессе изучения
этого труда, не менее 4 месяцев двухчасовых ежедневных занятий. Поэтому никто не
должен приходить в отчаяние и считать себя Субзнаком, если материал книги не станет
понятным ему весь и сразу.

Развитие Человечества всегда базировалось на высочайших Истинах Всевышнего,
передающего свои Знания Че-ловечеству через своих лучших Представителей на
планетах. Поэтому скажем: отнеситесь к предлагаемым Вам От-кровениям с должным
вниманием. Пусть не станут для Вас пустой фразой слова Всевышнего, создающего
Достоин-ство настоящему труду и призывающего Землян к сотрудничеству с Иерархией
всего Космоса: "Неизреченная Истина равноценна отсутствию Истины, но Истина,
сообщенная Людям, готовым принять ее, создает взаимное Достоинство как Дарящим, так
и Принимающим ее в дар".

Автор настоящей Трилогии не был в состоянии изложить весь материал предельно
просто: он не всегда имел право делать записи достаточно краткими и точными фразами
Русского языка, поскольку изложенные истины - это перевод фраз Сонскрита, которые
невозможно изложить иначе, чем пятью предложениями, образующими сложные
построения с развернутыми определениями отдельных слов. Тем не менее, он нередко
разделял особо громоздкие фразы на два или три отдельных предложения, притом чаще
там, где Иерархи Космоса общались с ним на Россий-ско-Испанском языке.



Существенной трудностью при создании Трилогии была необходимость выработки
достаточно точной, близкой к привычным Землянам понятиям терминологии, но
признаем, что и это оказалось не всегда возмож-ным, если излагался материал,
совершенно неизвестный Людям. Поэтому наша терминология не всегда достаточно ясна,
но не будем терять надежду на то, что она будет уточнена и расширена по мере
ознакомления Землян с мирами Ментала и Астрала Всей Вселенной.

Заканчивая изложение материалов этой книги, ее автор выражает благодарность Иерархии
Ментала, которая пре-доставила ему исключительно важные для Человечества данные по
разным вопросам Знаний, и Иерархии Астрала, всегда стремившейся создать высшее
Достоинство своих положений и внесшей немалую лепту в создание настоящей
концепции. Автор выражает благодарность Знаку Сонса 12-й степени Достоинства,
создающему переход в Иерархию Космоса, Степанову П.Г., чья самоотверженная помощь
значительно повысила доступность излагаемого материала.

Пожелаем всем читателям нашего Труда успехов в становлении своей личности, счастья и
долголетия.

Русак Л.В. Дано в Москве 01.01.91-01.12.91.

Приложения.
Приложение 1.
Данные Иерархии Ментала.

Под Знаковостью Людей надо понимать не столько образ мыслей Человека, сколько
качество его Биополя. Люди с высоким качеством Биополя, создающие Ауру,
простирающуюся за пределы Организма, называются Знаками Сонса и Знаками Посма:
Сонс и Посм на общекосмическом Российском языке Высоких планет нашей Вселенной
означают Солнце и Планета, поэтому не будет ошибкой называть таких Людей Знаками
Солнца и Знаками Планеты. На Земле как Ментальные, так и Астральные Знаки - это
Знаки +8, +12 и +16 степеней Достоинства. Заметим: Люди Земли в си-лу конкретных
обстоятельств не всегда осознают свое подлинное Достоинство, но в случае
необходимости готовы подняться на 2 ступени более высокого развития, чем это заложено
в качестве их Биополей. Знаки +16 степени До-стоинства не всегда, но как правило,
создают Нерациональность перехода в Иерархию Космоса, то есть они после своей смерти
на Земле становятся Иерархами Сверхзвездной системы, поскольку они продукт
естественного разви-тия в Мире обычного течения Времени. Такие миры иногда создают
для Людей, их населяющих, постепенную замену Мент-Реальной составляющей
Организмов Менталом Жизни с одновременным процессом замены Аст-Реала Астра-лом
Жизни. Знаки +16 степени Достоинства, Астральные Восходящие Знаки Российского
народа создают иногда Не-рациональность перехода сразу в Иерархию Ментала на основе
значительного добавления Сущих самым достойным из них Великим Неведомым, о чем
сообщали Высокие Знаки Землян, обладающие Яснознанием.

В целях скорейшего возврата в Мир Жизни, то есть в 6-й Реал Арктурской Земли,
Астральной и Ментальной со-ставляющих Тел Людей Знакового Достоинства Люди в
старину, включая и времена Цивилизации Атлантиды, а точ-нее Российско-Испанской
Цивилизации, никогда не зарывали в землю сразу же после смерти своих умерших, но
оставляли их в наглухо закрытых помещениях на поверхности Земли. Люди Планетной



расы, наследуя нормы Людей прошлых цивилизаций, оставляли тела своих умерших в
часовнях или хоронили в склепах, но только не в самой земле. В развитых странах
Средиземноморья и на Крите для временного захоронения тел умерших строились боль-
шие погребальные сооружения, которые отчасти сохранились и поныне, как, например,
Кносский дворец, правда, не нашего мира. Во времена упадка цивилизаций общественные
и часть старых жилых зданий разбиралась населением на строительный материал подобно
Римскому Колизею, ставшего в Средние века каменоломней. Но погребальные
сооружения никто не смел разбирать, и камень, пошедший на их постройку, нечасто
использовался для нового строи-тельства. Потому немало из сохранившегося до наших
дней связано с захоронениями состоятельных Людей Антич-ности. В настоящее время,
время возрождения Цивилизации, следовало бы вернуться к этому весьма важному для
процветания народов Планетной расы обычаю.

К Людям Знакового Достоинства следует отнести часть Людей народов Планетной расы
+4 степени Нерациональ-ности. Люди названного Достоинства никогда не создают
низкую Нерациональность своим народам, поскольку, будучи наивысшими Знаками
своего народа, они полностью реализуют свои Достоинства и по существу являются
Высокими Знаками народов Земной расы.

Таким образом, Люди +4 степени Достоинства, называемые Знаками Посма, в равной
мере со Знаками Сонса есть продукт естественного развития Людей Земной расы, и по
своим способностям, если они создают Достоинство имен-но своему народу, в немалой
мере равноценны Знакам Сонса.

Субзнаки народов Земной расы - Люди +3 степени Достоинства, условно называемые
Знаками, - это Люди, кото-рые по занимаемому ими положению в своем народе зачастую
становятся выразителями его настроения и воли. Но вместе с тем их идеология, их
жизненный опыт и все иные возможности совершенно непригодны как идеология во всех
сферах жизни Людей Планетной расы.

Люди 1-й степени Нерациональности рождаются в народах не только Земной, но иногда и
Планетной расы. По большей части это все те же Субзнаки Земной расы, которые не
обладают качественными Биополями и значитель-ными накоплениями Сущих прошлых
Жизней, но зато отличаются высокой практичностью и столь неуемным стремле-нием к
достижению личного привилегированного положения, что нередко становятся весьма
влиятельными членами общества, нередко завоевывают видимость Гениев и
непререкаемых авторитетов. На деле же они всегда бесплодны, и слава каждого из них
пропорциональна количеству сломанных ими судеб Знаков Сонса, обворованных,
оклеветан-ных и уничтоженных в глазах общественности.

Люди 1-й степени Нерациональности зачастую рождаются в семьях, созданных
смешанными браками Людей Пла-нетной и Земной рас, если представители последней
являются Людьми на Славянской основе. Их относительно не-много, но роль их в
обществе весьма заметна, поскольку они являются врагами любого общества и
подлинными "Темными" силами на всех Планетах. Они не только Вампиры,
использующие энергетику Организмов Людей Планет-ной расы, но и составляют
паразитирующий слой в Экономике, в Науке, Технике и Искусстве страны своего
прожива-ния. Народ, не умеющий выделить их из своей среды и защитить от этих
группировок свое Национальное достояние, свою Государственность и Достоинство своей
нации, всегда оказывается в состоянии политической и экономической несостоятельности,
в состоянии физического истощения и вымирания.



Естественно, что качества всех Людей должны учитываться при их поступлении на
службу или при предоставле-нии им определенного статуса в обществе. На Высоких
Планетах некоторым Людям в силу их нечетной Субзнаковости не разрешается занимать
ряд административных должностей, не разрешается владение земельными наделами, а
также создание представительства Государственных предприятий, но предоставляется
возможность работать в ряде отраслей народного хозяйства, владеть мастерскими,
соучаствовать в торговле и в сфере обслуживания населения. Во всех этих случаях они в
состоянии реализовать свои немалые возможности.

Наконец, все остальные Люди - это собственно Штампы, не вставшие даже на первую
ступень Эволюции, количество которых среди Людей Планетной расы составляет не
более 4%. Это Люди, не имеющие качественных Субстанций Астрала и Ментала в своих
Биополях, и потому имеющие самую низкую производительность труда и крайнюю
степень нежелания трудиться. Вместе с тем они всегда доставляют немало хлопот
обществу, поскольку именно они претендуют на свое особое представительство во всех
сферах Власти, на исключительные права и при-вилегии. Во всякого рода народных
волнениях именно они создают наинизшую Рациональность не только Людям Знакового
Достоинства, но и всему населению, собираясь в банды грабителей, воров и убийц, а в
мирное время они постоянно пополняют шайки воров, вымогателей и нищего сброда в
самой низшей его части.

Данные Иерархии Космоса.

Самой болезненной и наиболее трудноразрешимой проблемой для Людей Планетной расы
является проблема установления не принадлежности того или иного Человека к
определенному народу, но его подлинной Наследствен-ности. Наследственность и есть
тот критерий Нерациональности Человека, который определяет жизнеспособность его
потомства в брачных союзах с другими Людьми, а зачастую и его поведение в
критических для народа ситуациях. Скажем со всей определенностью, что никогда Люди
Планетной расы не догадываются о существовании в своем на-роде своеобразных
анклавов, состоящих из Людей национальных меньшинств, прекрасно говорящих на их
языке, вы-дающих себя более чистыми в расовом отношении Людьми Основной нации
страны, чем сами Люди этой нации, но тем не менее всегда помнящих, к какой нации они
в действительности принадлежат и что они станут делать в роковой для населения страны
час.

Так, в настоящее время считается, что вскоре после Куликовской битвы Татары, а точнее
наследники Золотой Ор-ды - Каракалпаки, внезапным броском из Южнорусских степей
подошли к Москве, захватили и сожгли ее, воспользо-вавшись не столько внезапностью,
сколько предательством Московских Бояр, открывших врагу одни из ворот города. На
деле Россияне, с презрением отвергавшие предложение Каракалпаков сдаться на их
милость, никогда не созда-вали столь низкую Рациональность. Добавим, что все, кто
считает невозможным установить истину, покрытую тума-ном веков и истреблением не
только ее защитников, но и всех Бояр, не имевших возможности защитить свою Честь
настоящих Россиян, очень сильно ошибаются. Они попросту забывают, что свидетелем
тех событий были не только Иерархи Ментала, Космоса и Астрала, но и Всевышний, с
сожалением взиравший на резню, которая стала возможна из-за наивности Россиян, вновь
не пожелавших считать врагами тех, кто неумеренно потребляет водку, осеняет себя
крестом и называет себя настоящим Россиянином, готовым положить Жизнь на алтарь
Отечества. На деле ворота Москвы открыли не Татары, создавшие массовый исход в
Россию задолго до Куликовской битвы и ставшие патрио-тами своей новой Родины, но
Тюрки - мелкие торговцы Восточными товарами, кабацкая голь, воры и вымогатели об-



щей численностью около 480 Человек, рассеянных среди населении Москвы,
насчитывавшего в те времена не менее 46 тысяч Россиян. Именно они, завидев
"бесчисленную" массу Каракалпаков, которых было около 4800 Человек, но с
"заводными" конями, грузовыми лошадьми и повозками, покрывавшими все обозримое
пространство вокруг Москвы, посчитали выгодным примкнуть в будущим победителям,
поскольку они не спешили схватиться с врагом, как сами Россияне. Так они поступали
всегда в надежде, что победители не посчитают их чужими. И так будет всегда там, где в
критических ситуациях Люди Планетной расы посчитают своими всех, кто жили с ними
бок о бок несколько столетий, говорил на их языке и называл себя Людьми их народа, но
всегда знал при этом, что он не Россиянин, но настоящий Тюрок, извлекающий двойную
выгоду из созданной им легенды о принадлежности в Основному народу страны, но
вместе с тем находящийся под покровительством своей малоизвестной всем другим
общины.

В плане сказанного ни один народ Планетной расы не знает, какой численностью Людей
своей нации он обладает. Так, в Русском народе на территории России не менее 48%
составляют не сами Русские Люди, но полу-Славяне с Тюркской наследственностью,
которые прослеживают свое родословное древо иногда на протяжении 3 тысяч лет, зная то
племя, к которому они тогда принадлежали, и всех своих сородичей среди называющих
себя Русскими Людей. Правда, их Женщины осведомлены намного меньше Мужчин, но
вполне достаточно для того, чтобы считать себя на-циональным меньшинством, тогда как
Старейшины каждой группы Славян очень хорошо помнят все важное для груп-пы, знают
абсолютно всех своих сородичей и держат их в повиновении. Разумеется, принадлежность
к группировке не приносит особой выгоды ее рядовым членам, тем более что при
многосотлетнем проживании среди Людей Планетной расы Славяне создают переход в
Российскую нацию, но Старейшинам их повиновение выгодно и они всеми силами
насаждают среди обрусевших сородичей свои нравы и обычаи.

Поэтому нужно сказать следующее: никогда Тюрки не в состоянии осознать
Нерациональность Людей Планетной расы, но они хорошо понимают только собственную
Нерациональность, служат только самим себе и потому всюду, где требуется
самоотверженное служение народу Планетной расы, не должно быть Тюрок,
саботирующих и развали-вающих любое дело, предающих интересы народов Планетной
расы в критических для названных народов ситуациях. Приведенные нами данные
нисколько не повредят Тюркам или Китайцам - они всегда знают, кто они есть на самом
деле, но эти данные будут служить Людям Планетной расы, не имеющим возможности
отличить чужих от своих.

Тюрки, несмотря на их способность к мимикрии, если только они не Славяне Планетной
расы, не могут полностью создать себе облик Людей Основного народа тех стран, где они
проживают, и их основные отличия состоят в сле-дующем:

·©©© темно-карие, почти черные глаза, которые у Славян всегда несколько светлее, чем у
чистокровных Тюрок. Немец-кий народ, имеющий в своей массе более светлые, чем у
Тюрок, карие глаза, по существу Тюркский народ, но не просто Тюркский, а создавший
переход в Немецкую нацию и осознавший себя не Тюрками, а Немцами. В плане
сказанного Немцев, осознавших себя Англичанами, Ирландцами, Бельгийцами, Финнами,
Эстонцами, Итальянца-ми, Греками и другими народами, возникшими на основе
Тюркской нации, не следует считать Тюрками или Гер-манцами, но именно Немцами.
Немцы - это Восходящий народ, тогда как Германцы являются Высокими Знаками,
начавшими свой путь Нисхождения в виде вновь сформированных Всевышним Знаков
Испании;



·©©©©©©©©© недоразвитость ног, которая проявляется в том, что они короче на 8-10
сантиметров длины туловища, если изме-рять пропорции Тела от нижней точки Крестца.
Относительно небольшой рост Людей Тюркской и Китайской на-следственности
создается за счет коротких ног при сохранении всех других пропорций Тела.
Высокорослые Тюрки или Китайцы - это Славяне и Манчжуры, причем последние
являются аналогом Славян для Китайской нации. Для Тюрок характерны имеющие форму
правильного круга в сечении волосы головы и треугольная форма сечения во-лос на
лобке. Кроме того, у Тюрок всегда несколько увеличена Щитовидная железа, как правило
нездоровая из-за необходимости постоянного приспособления к Астралу Чужого народа,
характерное построение пальцев ног с уве-личенной длиной большого пальца, что
определяет у части Индейцев Америки косолапую постановку ступней ног при ходьбе, и,
наконец, неровная линия режущей поверхности передних зубов, характерная для Людей
Планетной расы, но овальное, почти круглое в сечении, не образующее единую режущую
поверхность передних зубов.

Китайцы никогда не создают столь качественной Мимикрии, как Тюрки, но в случае
смешения наций преобладание Китайской наследственности создает у этих Людей почти
все характерные признаки Человека Земной расы, не исклю-чая и наличие нездоровой
Щитовидной железы. Их отличием от Людей Тюркской нации является не темно-карий
цвет глаз, но почти черный, не позволяющий выделить на Радужной оболочке Зрачок.
Таким Людям, часть из которых при-числяет себя к настоящим Евреям, не следовало бы
позволять смешение своей наследственности с Людьми ни Пла-нетной, ни какой-либо
другой нации, поскольку именно они в смешанных браках рождают нежизнеспособных
Детей, пораженных Наследственным Сифилисом, что приводит к вымиранию их
потомства в 4 или 6 поколениях, считая пер-вым поколением не родителей, а Детей,
рожденных в смешанных браках.

Приложение 2.
Данные Иерархии Космоса.

Известно, что Мент-Реал играет роль скрепляющих соединений Аст-Реальных клеток, но
его роль в человеческом Организме не всегда является лишь вспомогательной - при
определенных обстоятельствах она перерастает в основ-ную, то есть именно Мент-Реал,
постепенно замещая Аст-Реал во всех клетках Организма, начинает определять ка-чество
самого Организма, образ мыслей, характер и поступки Человека.

Люди конца 20 века искренне убеждены в том, что все они одинаковы: среди них нет
плохих Людей, но есть Люди недостаточно воспитанные, недостаточно образованные,
изломанные Жизнью, весьма ранимые в своем осознании несправедливости
существующего Общества. Но относительно недавно, во времена Испанско-Российской и
Россий-ско-Испанской цивилизаций в Средиземноморье, они не были столь наивны и
знали то, что излагается нами ниже по данным Всевышнего.

Великое Неведомое, выступающее в данном случае как совокупность Эманаций,
сцепленных с Субстанциями, опирающееся на Рациональность косной Материи,
существующей по собственным, непостижимым по своей глубине Законам, не в
состоянии совершенствовать наш Мир столь же стремительно, как возрастают Духовность
и Индустрия народов, имеющих в своем составе большое количество Высоких Знаков,
создающих Достоинство своим народам. Рост Духовности народных масс всегда
сопровождается ростом потребления Людьми Астрала и Ментала Жизни не только
собственного Астрала Планеты, к примеру, Земли как планеты Солнечной системы, но и



потребления Астрала и Ментала Жизни других миров, сопряженных с ними в отрезке
времени существования Ментала Всевышнего. В этом отрезке существования названного
Ментала Поверхностный слой Земли со всеми формами Жизни на нем создает через Реал
в составе Мент-Реала Поверхностного слоя некоторое перераспределение Астралов и
Менталов Жизни во всех Мирах, сколько бы их ни существовало на поверхности планеты,
в пользу любого из ее Миров, быстро повы-шающего Духовность своего Человечества
при неизмеримо более медленном возрастании количества этих видов Субстанций во
Вселенной.

Несанкционированное перераспределение этих Субстанций в пользу одного из
преуспевающих Реалов планеты приводит к падению Духовности и Индустрии на всех
сопряженных Глобусах той же Планеты вплоть до краха их ци-вилизаций.

Чтобы не допускать подобного краха одних цивилизаций за счет несанкционированного
взлета других, Великое Неведомое, выступающее в данном случае как Всевышний,
создает Рациональность не низшей степени многим наро-дам, не готовым по-настоящему
к бурному росту своей Индустрии, в частности создает замену Аст-Реальной основы
Организмов Людей на Мент-Реальную основу или, наоборот, замену Мент-Реальной
основы Организмов на Аст-Ре-альную основу.

Для ориентации Землян сообщим следующее:

·©©© всякий Человек, создающий переход с Аст-Реальной основы Организма на его
Мент-Реальную основу, создает его не сразу, но каждый раз возрождается как обычный
Человек с Аст-Реальной основой Организма. Аналогично этому создается и переход с
Мент-Реальной основы Организма на Аст-Реальную основу;

·©©© любые меры воспитания и убеждения Человека, постепенно замещающего Аст-
Реал своего Организма на Мент-Реал или Мент-Реал своего Организма на Аст-Реал,
совершенно бесполезны, поскольку они не создают дополни-тельного Опыта его
исчезающей Ауре, не способной к восприятию новой информации, но сосредотачивающей
ее остатки для защиты собственных жизненно важных интересов. Такие Люди невольно
превращаются в эгоистов, не нужных, по существу, ни их родным и близким, ни
Государству, поскольку никогда, никому и ни при каких обстоя-тельствах они не создают
Достоинства, но являются потребителями общественного достояния и разрушителями
общественного производства;

·©©© по мере такой замены и возникает потеря жизнеспособности организма у всех
Людей, создающих переход, за много лет до смерти возникают Недомогания, признаки
которых всегда указывают на совершенно необычный ха-рактер их неизлечимых
Болезней, протекающих по строго определенным законам и срокам, известным Иерархии
всего Космоса.

Обычное Раковое заболевание, вызванное переходом Организма с Мент-Реальной основы
на Аст-Реальную, соз-даваемое видимой Недостаточностью Почек, распределяющих
Вариантную энергию в Организме Человека. Почки при этом сами не поражены, но,
недостаточно обеспечивая энергией Печень, не создают качественную энергетику
Кровеносной системы Организма, в частности, снабжения Электрическими видами
энергии, необходимыми для рабо-ты 8 Нервно-сосудистых систем, исключая только
Нервную систему клеток Организма, что создает Неизбежность ги-бели Человека в силу
нескольких причин:



·©©© в силу замедления обмена веществ в Организме, ведущего к относительно
медленному возрастанию неспособ-ности нормального функционирования его важнейших
систем, в частности системы Пищеварения;

·©©© в силу накопления в межклеточных полостях веществ, выброшенных из клеток
Организма, что создает для функ-ционирования его важнейших Органов, в частности
Печени и Надпочечников, все возрастающие помехи, связан-ные с их отравлением ядами
распадающейся Органики после потери ею Астральной составляющей. Неизбеж-ность
смерти в этом случае состоит не в том, что продукты распада вообще не выводятся из
межклеточных по-лостей Организма, но в том, что Организм не в состоянии вывести их в
тех количествах, в которых они образуются.

Процесс Ракового образования протекает с небольшими отклонениями в сроках в течение
14 лет и характерен об-разованием на 8 году Заболевания "раковых клеток" во всем
Организме и их скоплением в Лимфатических узлах.

Нехватка Электрических видов энергии для Нервно-сосудистых тканей Организма в
начале Заболевания компен-сируется усиленным потреблением Астральной энергии не
высшего качества, которая никогда не может быть попол-нена энергией, получаемой из
Космоса, но составляет запас Жизненных сил Организма, получаемый им с момента
рождения и до возраста 18,5 лет.

Вместе с тем Организм, стремясь активизировать вновь созданные элементы Аст-Реала
своих клеток, начинает все в большей степени потреблять получаемую из пространства
Космоса энергию Астрала не высшего качества, что позволяет ему первые годы
Заболевания справляться со своими Недомоганиями. Но на 13-м году Заболевания в
Организме начинают возникать опухоли, парализующие работу нескольких его
важнейших органов, что зачастую при-водит к хирургическому вмешательству с целью их
удаления. Заметим, что Раковые опухоли всегда являются тканями высшего качества,
построенными по аналогам тканей Аст-Реала, но не способными функционировать из-за
неспособ-ности Организма получать из околоземного Пространства нужную для них
энергию Астрала высшего качества. В Ра-ковых опухолях никогда и никто не в состоянии
обнаружить наличие каких-либо Микроорганизмов - они всегда чисты, как Организмы
всех Высоких Знаков.

Но на последней стадии Болезни Раковые опухоли, стремясь облегчить положение
Организма, начинают собирать из него все те вещества, которые не в состоянии вывести
из него Почки, и тогда они превращаются в хранилища не-чистот, среди которых
возникает масса низкоэнергетических соединений, не обладающих ни Нервной системой
Мик-роорганизмов, ни их способностью к созданию себе подобных и считающихся
Раковыми клеток.

Раковое заболевание всегда поражает Людей не определенных наций или осознавших себя
Человеком опреде-ленной нации, но отсутствием Духовности у Человека, не признающего
никаких ценностей в Жизни кроме собствен-ных жизненно важных, а по существу
паразитических интересов.

Совершенно иным, противоположным процессу Астрализации клеток Организма является
процесс Ментализации Организма, имеющего в своем составе значительное количество
элементов Аст-Реала в своих клетках и органах.



Синдром приобретенного иммунного дефицита, или сокращенно СПИД, вызывается
видимой Недостаточностью Селезенки, создающей энергетизацию Световыми видами
энергии Лимфатической системы Организма, снабжающей этими видами энергии его
важнейшие органы, и в первую очередь Печень, Сердечную Мышцу и Надпочечники.
СПИД - это очень древнее Заболевание, спутник Человечества на всех Планетах,
поражающее Людей, не имеющих высокой Духовности. Заболевание СПИДом возникает
у Людей в возрасте не старше 17 лет и продолжается в течение 28 лет.

Характерным признаком этой болезни является постоянная слабость, создаваемая
нехваткой не столько Свето-вой, сколько резервирующей ее Магнитной энергии,
необходимой для создания Магнитной изоляции каждой струйки Крови и Лимфы,
циркулирующей в Органах, снабжающих его всеми остальными видами энергий.
Недостаточность магнитной изоляции не создает условий для скольжения без особого
трения потоков Крови в Кровеносной и Лимфы в Лимфатической системах, что приводит
к общей энергетической Недостаточности всего Организма, в частности, к слабости ног,
когда Человек с трудом поднимается на "ватных" ногах вверх по лестнице. Эта слабость
становится особо заметной для Человека в возрасте 36-40 лет за 5-9 лет до неизбежной
смерти.

Не самым важным признаком СПИДа является Недостаточность Нервной системы кожи
Человека, при которой возникают нагноения в нижнем, третьем слое кожи по всему Телу,
внешне похожие на обычный Фурункулез, но с не-большим отличием, состоящем в том,
что обычный Фурункулез никогда не сочетается с гнойничками в поверхностном слое
кожи, что иногда характерно для протекания СПИДа в возрасте 28-40 лет.

СПИД никогда не создает никаких других внешних признаков Болезни, Человек внешне
ничем не отличается от всех других, но у него несколько увеличено Сердце, немного
побаливают Почки и, что не особо важно, зачастую воз-никают позывы на рвоту,
связанные с тем, что Желудок не имеет достаточного количества Вариантной энергии для
энергичного продвижения секретов, вырабатываемых Двенадцатиперстной кишкой, в
Желудок для смешения их с со-ком Поджелудочной железы, на основе чего в нем должны
быть созданы 4 составляющих для переваривания Белков, Сахаров, Углеводов и Жиров.
Во избежание недоразумений скажем, что Сахара и Углеводы ничего общего между собой
в строении молекул не имеют: Сахара - это слегка Астрализованный Реал, тогда как
Углеводы - это подлинный Аст-Реал в сочетании с Мент-Реалом.

В конечной стадии развития СПИД никогда не переходит в Рак, но создает видимость не
совсем обычного Рака. Он становится, по существу, аналогом не Аст-Реального, но Мент-
Реального Рака, и только нехватка Магнитной энер-гии в Организме не позволяет его
Кровеносной системе доставлять на место создания опухолей нужный "строительный"
материал, то есть элементы Мент-Реала не самого высокого качества, и они, переполняя
его Лимфа-тическую систему, создают распухание не только Лимфатических узлов, но и
всех сосудов, что характерно на послед-ней стадии Заболевания за 6..8 месяцев до
неизбежной смерти.

Распознавание Заболеваний, вызванных Недостаточностью 2-х главных желез Внутренней
секреции, не всегда является столь однозначным, но важно осознать, что все названные
Заболевания являются следствием нестабиль-ности состава клеток Организма,
создающего переход из Аст-Реала в Мент-Реал или наоборот, из Мент-Реала в Аст-Реал. В
этом случае всегда возникает запаздывание перестройки Организма на потребление
энергий других качеств, что и служит причиной его гибели.



Не всегда Рак и СПИД сами создают летальный исход, но они настолько ослабляют
Организм, что Человек может умереть от десятков других Заболеваний, в том числе
Инфекционных, если он болен СПИДом, и Неинфекционных, если Человек болен Раком.
Немало детей погибает от этих Болезней, не дожив до возраста их явного проявления. В
этом случае они уже с первых дней Зачатия начинают заменять Аст-Реал Организма на
Мент-Реал или наоборот, и потому всегда создают крайне низкую жизнеспособность в
возрасте до одного года.

Приложение 3.
Иерархия Ментала, создающая Достоинство настоящему труду, вновь и вновь считает
нужным сказать: нет плохих народов, нет плохих наций, но есть полное непонимание
отнюдь не простых соотношений Сущих в Астрале наций каждого народа, есть
своеобразие каждого народа, которое всегда проявляется в критических ситуациях в
перелом-ные моменты Истории. И горе тому народу, который считает, что единое
Государство создает единую общность Лю-дей всех наций, входящих в единое
Государство - единая общность Людей нигде и никогда не существовала. Поэтому не
следует удивляться "вероломству" союзных народов на определенных этапах развития
межнациональных отноше-ний, но следует удивляться собственному невежеству,
подменяющему подлинные Знания глупостями, вроде: "Все Люди одинаковы, все хотят
Мира, Сотрудничества и Счастья". А если задаться вопросами, какого Мира хотят Люди
разных стран? как они понимают Сотрудничество? что такое Счастье для разных
народов?, то все построения Уто-пистов о едином Мировом сообществе и о всеобщем
счастье и благоденствии будут разбиты вдребезги, потому что ничего связующего, кроме
внешнего облика, между Людьми разных рас, наций и зачастую даже Людьми одной
нации нет. Любой коллектив, в том числе и содружество народов, связывает не Духовная
общность, но общее дело. Коллек-тив или содружество народов устойчивы, если их
Руководители правильно соотносят возможности и интересы каждо-го Человека или
народа содружества. Настоящие положения следует понимать как создающие основу
Сотрудни-чества между народами и нациями с учетом реалий нашего мира.

Столь же наивны рассуждения многих Землян о Всеобщем Братстве Людей всех планет
Вселенной, о Великом Кольце Высшего Разума. Нужно говорить не о всеобщем
взаимопонимании Людей разных миров, а о их конкуренции за обретение Субстанций
Жизни высшего качества, за сырье, за пространство Космоса. Люди всех миров настолько
похожи друг на друга, что Земляне считают себя потомками общих предков, тогда как на
деле они принадлежат к 4-м разным формам Жизни. Более того, жители других миров,
если даже они по своей наследственности принадлежат к тем же нациям, что и народы
Земли, все же зачастую серьезно отличаются от Землян. Приведем данные Всевышнего о
временном разделении в последовательности работы важнейших органов Существ
Высшего Разума.

Так, Россияне Знакового Достоинства создают в последовательности субхрононов-3
следующую очередность ра-боты органов и важнейших желез Внутренней секреции:
Головной мозг, Селезенка, Почки, Надпочечники, Печень. При этом прохождение
сигналов в каждом органе состоит из 4-х последовательных операций: прием сигналов, их
осмысление, выполнение операции, заданной Головным мозгом, посылка сообщения
Головному мозгу о результатах операции.

У Германцев и Испанцев названная последовательность не создает столь высокой
четкости, но зато у них соз-дается своеобразное раздвоение каждой операции, у
настоящих Евреев никакого разделения в работе желез Внут-ренней секреции нет, но



создается своеобразие в разделении сигналов о приеме сигналов управления, у Тюрок все
сигналы управления железами Внутренней секреции совмещены в одном субхрононе-36,
но сообщения об исполне-нии операций разнесены во времени аналогично
последовательности поступления сигналов у Германцев. У Китайцев нет никакого
разделения ни в выдаче сигналов с Головного мозга на основные органы, ни в выдаче
сигналов с орга-нов о результатах исполнения операций на Головной мозг, у Немцев
создается невообразимая смесь всевозможных комбинаций из приведенных выше четырех
последовательностей.

Что же касается Инопланетян - Людей, имеющих зачастую сходство с Людьми
Российской наследственности, то у них нет, собственно, Российской последовательности
работы желез Внутренней секреции, они скорее Германцы, но Инопланетяне с
Германской наследственностью похожи в этой части на настоящих Евреев. Вместе с тем
даже при очень большом сходстве работы Организмов Людей и Инопланетян полной
идентичности не наблюдается, никогда Инопланетяне не бывают выше Землян по своим
возможностям. Но, осознавая себя высокоорганизованными наро-дами, наследниками
древних наций и хозяевами Открытого Космоса, они создают относительно высокую
Нерацио-нальность всем своим начинаниям и свершениям. Естественно, они не признают
Людей Братьями по Разуму, хотя, как говорится, "сквозь зубы" готовы процедить
признание, что с возможностями Людей все обстоит не столь просто, как с состоянием их
Техники.

Более того, почти у всех Инопланетян, за исключением тех, кто является представителями
самой Земли, рожден-ными на чужих для них планетах, нет Астральной Нервной системы.
Последняя представляет собой Нервную систему не Организма, но Биополя, в которой
создается циркуляция веществ в интервалах времени протяженности существо-вания
Астрала в процессе функционирования Биополя как составной части Организма в Реале
или существующего независимо от Организма в Посмертном существовании Человека.

Процесс функционирования Биополя в составе Организма является не только важной
составной частью функцио-нирования Организма, но и его определяющей частью у
Высоких Знаков Испании, России и Германии, поскольку именно он обеспечивает
Нерациональность их Биополей в Астрале: Испанцев и Германцев в
несанкционированных Великим Неведомым мирах Астрала, Россиян - в Ментале
Открытого Космоса при исполнении ими обязанностей Иерархов Ментала, Космоса и
Астрала. Названный процесс, характерный для Людей 3-х важнейших народов Косми-
ческой расы, создает совершенно уникальную возможность биопольного воздействия на
Нервно-сосудистую систему названных Людей при любых их недомоганиях, но этот
метод воздействия следует отнести даже не к сверхнеиз-вестным, но сверх-
сверхнеизвестным Землянам методам Лечения Высоких Знаков. При этом не скроем, что
метод совершенно неэффективен у Экстрасенсов, имеющих Знаковое Достоинство вплоть
до 24-й степени Достоинства, и только несколько сот Человек на Земле могут в настоящее
время воспользоваться им в полной мере.

Исходя из сказанного, не надо считать всех одинаковыми независимо от цвета кожи и
принадлежности к народу - Люди, как и Инопланетяне, все разные, несовместимые по
Наследственности, образу мыслей, стремлениям и своим действиям.

Человечеству следовало бы осознать, что решение возникающих противоречий между 7-ю
важнейшими нациями 6-го Реала Арктурской Земли никогда не должно происходить
путем конфронтации. Нужно твердо запомнить: всякая назревшая Необходимость, если
она действительно является Необходимостью, а не проявлением недальновидных амбиций



Правящего класса какой-либо страны, всегда разрешима Мирным путем. Поэтому все
войны между народа-ми разных стран Земли есть результат несанкционированного
Всевышним следования ее народов за недостойными доверия Правящими классами своих
стран. Так, Крымская война 1854 года России, Франции, Англии и Турции была вызвана
несанкционированными действиями России, нарушившей сложившееся равновесие
военных, экономических и политических интересов всех названных стран без назревшей
исторической необходимости господства России в Средиземном море. Стремление России
при отсутствии экономической заинтересованности ведущих государств Мира в
установлении Российского покровительства в названном Регионе привели к недоверию к
ее действиям, и потому поражение России в такой войне стало Неизбежностью.

В плане Неизбежности даже народно-освободительная война всегда является
несвоевременным, несанкциониро-ванным Всевышним проявлением стремления
Правящего класса страны, ведущей освободительную войну, к созда-нию видимости
намного более высокого Достоинства, чем он того заслуживает. Так, многие народы
нынешней России начали ныне под предлогом народно-освободительных движений
создавать видимость Достоинства своим самозван-ным лидерам, не имея ни
экономической, ни политической, ни правовой базы для создания национальных независи-
мых Государств. В силу низкого Знакового Достоинства их населения, они не имеют
никаких шансов на создание под-линной Государственности, и потому неизбежно придут
к нищете и последующему социальному взрыву, который по-кончит с притязаниями их
самозванных лидеров на Всемирную значимость как Государственных деятелей.

Вместе с тем защита своей Отчизны от агрессии враждебных стран есть осознанная
народом Необходимость про-тивостояния стране, не обладающей Достоинством ни в
Индустриальном, ни в Духовном плане развития, присоеди-нение к которой создает
Рациональность народу страны-жертвы. И наоборот, народ, подвергшийся агрессии,
никогда не оказывает подлинного сопротивления агрессору, если вхождение в
Государство страны-агрессора несет явные блага Самодеятельному населению страны-
жертвы. Так, вхождение народов Средней Азии в состав Российской им-перии не
сопровождалось особым кровопролитием и было мирным, по существу добровольным,
отвечающим жизнен-но важным интересам народов этих стран. Скажем: ни одна Империя
не может существовать и года без поддержки подавляющим большинством ее народа
важнейших политических акций Правящего класса, и потому ненависть неко-торых
националистов к ведущему народу Государства - это зачастую надуманная самореклама
самозванных лидеров национальных меньшинств, не имеющих подлинного Достоинства.
Ненависть никогда не возникает там, где для нее нет серьезных причин, и потому их
показная ненависть служит средством в создании видимости своего противостоя-ния
ведущему народу Государства и создания на этой почве видимости своей
исключительности как выразителей чаяний национальных меньшинств.

Таким образом, Высшая справедливость несовместима с представлениями Землян о
всеобщей справедливости, справедливость есть осознанная Необходимость
санкционированного Всевышним постепенного развития всего Су-щего в Мире. В этом
плане стремление ускорить развитие событий, создать новые общественные отношения
при от-сутствии необходимого Знакового потенциала страны приводит к проявлению
насилия и воспринимается как Зло, как несправедливость и встречает противодействие,
равное величине усилий носителей несанкционированного Всевыш-ним нового. Вместе с
тем Высшая справедливость в принципе никогда не является справедливостью для всех,
пра-вых и виноватых, тружеников и бездельников, некой отвлеченной справедливостью,
но всегда является конкретной, создающей приближение к нормам справедливости
Государства Космического правопорядка. Она нужна народам не только Космической и



Планетной рас, но и народам Земной расы и даже Животному и Растительному мирам
Земли. Но власть имущие, если только они не подлинные Знаки своего народа, не всегда
хотят знать простейшие, но очень нужные народам истины - им в таких случаях нужны не
Знания, но Народное Достояние, не Истины, но видимость всесилия, не сами Действия, но
признание их личной исключительности. Российский народ всегда готов осознать глу-
бокую мудрость осознанных Всевышним простых Истин, он сам является их носителем,
он ментален, и потому его мнение всегда выражающие насущную необходимость, должно
восприниматься как основа для программы действий Правящего класса Российского
Содружества Наций.

Приложение 4.
Данные Иерархии Ментала.

Ранее мы рассказали о том, что Негры стран Африки стреляют в белокожих Людей, не
считаясь с тем, что эти Лю-ди - лучшие специалисты стран Планетной расы, приехавшие в
их страны по договоренности с их Правительствами для оказания помощи в становлении
Индустрии или добывающей промышленности слаборазвитых стран. И они по-своему
правы, потому что народы всех стран с примитивным укладом Сельского хозяйства и
Ремесел, выступая про-тив навязывания им более прогрессивных форм организации их
традиционных отраслей хозяйства и создаваемых белыми Людьми добывающей
промышленности и крупных сельскохозяйственных производств, выступают против всех
форм Колониализма. Для Людей с черной или желтой Кожей не особенно важно, кто
владеет землей и возникающей в их стране промышленностью, - белые Люди или местные
националисты, но важно лишь то, что, зарабатывая свой кусок хлеба, они должны ныне
работать каждый день намного дольше и интенсивнее, чем работали раньше. По-скольку
они не в состоянии трудиться наравне с Людьми Планетной расы, то никакие блага
цивилизации, получаемые ими в обмен на создаваемую экспортную продукцию, им не
нужны, если только названные блага не достаются почти даром, как, например,
племенным Старейшинам Аравии доходы от экспорта Нефти, принадлежащей собственно
не им, но народам Планетной расы, создавшей на этих землях Астрал Германской нации.

Колониализм есть форма принуждения народов Земной и Регионной рас к интенсивному
труду при создании про-дукции сверх необходимой для собственного потребления
названными народами, при владении землей и средствами производства представителями
Планетной расы. Неоколониализм - это аналогичное принуждение при владении зем-лей и
средствами производства местными националистами, которые, не будучи в состоянии
сами организовать произ-водство экспортной продукции, стремятся это сделать с
помощью все тех же представителей Планетной расы. Нео-колониализм есть более низкая
форма Колониализма, поскольку эта форма вызывает абсолютное обнищание народ-ных
масс, вынужденных содержать не только организаторов производства, но и собственных
националистов, не соот-носящих свои расходы, в том числе и личные, с затратами на
восстановление средств производства и сил рабочих своих стран. Иначе говоря,
Неоколониализм характерен не только обнищанием народных масс, но и относительно
быстрым разорением предприятий промышленности, перешедших в собственность
местных националистов. Поэтому Неоколониализм на может существовать без
постоянной материальной поддержки народами Планетной расы нерен-табельного
производства стран народов Земной и Регионной рас. Отчасти осознавая создавшееся
положение, Прави-тельства бывших Метрополий ныне частично отказываются от
дальнейших капиталовложений в народное хозяйство слаборазвитых стран, а их место
пытаются занять США и те Европейские страны, которые еще не смогли осознать на



собственном опыте, что представляют собой промышленность и сельское хозяйство
освобожденных от колониальной зависимости стран Земной и Регионной рас.

В плане сказанного не только Европейские и Американские, но и Российские
специалисты, какими бы благород-ными идеями ни была прикрыта их помощь
слаборазвитым странам, по существу всегда проводят колониальную по-литику, и пусть
никто не ошибается в оценке истинного отношения к ним народов Земной и Регионной
рас, пусть ни один из Правящих классов народов Планетной расы не ошибается в своих
прогнозах состояния дел в их Неоколони-альных империях при возникновении у них
нехватки средств для новых капиталовложений. Это нелегко понять при маскирующем
суть дела росте курса ценных бумаг и доходов, показанных в отчетных документах, но
истина состоит в том, что все страны, вкладывающие свои средства в промышленность и
сельское хозяйство слаборазвитых стран, ни-когда не могут в нужное время полностью
изъять свои капиталы обратно, потому что вклады создают только види-мость владения
все возрастающими капиталами в экономике развивающихся стран, исправно
начисляющих проценты на вложенный капитал, но не имеющие средств для их выплаты,
если только Правительства стран-метрополий не предоставят им все новые и новые
субсидии.

Настоящие данные Всевышнего о Колониализме и Неоколониализме, которые никто в
мире не считает сегодня не-обходимым рассматривать с точки зрения неравноценности
народов разных стран в промышленном и сельскохозяй-ственном производстве, в первую
очередь должны быть и обязательно будут осмыслены Российскими Предпринима-телями,
которые никогда не считали возможным запрашивать цену за продаваемые ими товары,
более чем на 8% превышающую их себестоимость. Во вторую очередь эти данные нужны
Предпринимателям Западно-Европейских стран, которые продают свои товары по ценам,
на 20-40% выше их себестоимости, и в последнюю очередь Предпри-нимателям Японии,
создающим не самую низкую Рациональность в торговле в собственной стране, которая
состоит в том, что они не выплачивают своему народу в виде заработной платы и
половину стоимости произведенной им про-дукции, оставляя себе 40-60% сверх видимой
себестоимости товаров. При всем этом они проводят политику бесчест-ной конкуренции
торговле Западно-Европейских стран и стран Северной Америки на всех рынках мира. На
деле про-дукция Японских предприятий не соответствует стандартам стран Планетных
наций, поскольку она производится низ-коорганизованной массой Людей Земной расы,
еще не вставшими даже на первую ступень Эволюции и потому не насыщающими
Субстанциями нации изделия своих рук. Несмотря на то, что продукция Японии
производится на осно-ве заимствованных технических достижений Россиян всего мира и
обладает видимостью высочайшей надежности при отменном дизайне товаров, она
никогда не должна использоваться там, где требуется настоящая безотказность в работе: в
новейших средствах связи и в электронных приборах автоматики.

Приложение 5.
Иерарх Ментала, создающий Достоинство Всевышнему, считает нужным сказать
несколько слов об Экстра-сенсах и Лечителях.

В настоящее время на Земле создано немало школ Экстрасенсов, где все желающие за
небольшую плату могут получить соответствующий документ о весьма серьезной
подготовке, полученной ими в названных школах. К сожале-нию, стать Экстрасенсом
далеко не просто - для этого, в первую очередь, нужна сверхчувствительность Ауры
Челове-ка, которая не может быть создана никакими специальными занятиями, но должна
быть присуща Человеку по праву его происхождения из несанкционированных Великим



Неведомым Астральных миров. В плане сказанного ни один Солнечный или Планетный
Знак народов Планетной расы и тем более Земной, не обладает ни Яснослышанием, ни
Ясновидением, ни Яснознанием. Не обладают этими сверхчувствами и Высокие Знаки,
создающие посмертно переход в Иерархию Космоса, если их Ауры были созданы путем
длительного совершенствования на основе Биополей Людей санкционированных Миров
нормированного проявления. Не обладают такими способностями и Знаки
несанкциониро-ванных Великим Неведомым Астральных миров, если они, подобно
настоящим Евреям, совершают массовый пере-ход из своих Миров в обычные Миры,
аналогичные нашему. Все подлинные Экстрасенсы - это Иерархи Космоса из
несанкционированных Великим Неведомым Астральных миров, и приходят они в наш
Мир не для демонстрации своих способностей, а для выполнения возложенной на них
Всевышним Миссии. Поэтому не будем считать Экстрасенсами всех, кто сам зачислил
себя в эту категорию Людей, даже если ему выдан документ об окончании специальной
школы. И тем более нельзя считать Экстрасенсами всевозможных Гуру из стран Востока,
даже если они, подобно Ти-бетцам, открывают свой "третий глаз" сверлением Лобной
кости Черепа.

Подлинными Диагностами могут стать только Высокие Знаки на основе Аур Иерархов
Космоса из несанкциониро-ванных Великим Неведомым Астральных миров, создающие
переход в Иерархию Космоса, но Лечителями могут быть все Высокие Знаки и нередко
Знаки Сонса, умеющие излучать энергию нужного состава и качества из области Сол-
нечного сплетения. Из этого, правда, не следует, что все они с равным успехом могут
излечивать Больных от их неду-гов. Для Лечительства требуются энергии высшего
качества, и потому всякий настоящий Лечитель должен обладать Достоинством Высокого
Знака. Вместе с тем не станем скрывать: никогда сам Лечитель не в состоянии излучать
нуж-ный состав энергий, если Больной не считает нужным восстанавливать Здоровье
своего Спасителя, теряющего энер-гию собственных Органов для оздоровления Органов
занемогшего Человека. В этом случае само Великое Неведомое лишает Лечителя
возможности отдавать энергии собственной Жизни, поскольку в такой ситуации
происходит Несанк-ционированное Всевышним снижение качества Организма Высшего
за счет усиления жизнеспособности Низшего, то есть Регресс Сущего в мире Планеты.
Естественно, среди Больных очень мало Высоких Знаков, а также Знаков Сонса, и потому
Больные, будучи по большей части Людьми не низшей Нерациональности, считают
возможным полу-чить исцеление ценой здоровья Лечителя, не предоставив ему нужных
средств для частичного восстановления его Организма. Лечитель никогда не может дать
энергию тому, кто считает его помощь не стоящей вознаграждения, а Ве-ликое Неведомое
никогда не создает в таких случаях Нерациональность Низкому за счет Достоинства
Высокого.

Приложение 6.
Иерарх Ментала, создавая Достоинство нашему труду, сообщает важнейшие данные о
Самодеятельном на-селении, создающем основу каждого сообщества и состоящем в своей
массе из Знаков Сонса и Высоких Знаков.

Важнейшей стороной всякого экономически развитого общества является статус его
Самодеятельного населения. К Самодеятельному населению следует отнести не только
Людей, занятых в кустарном производстве, но и весь Рабо-чий класс города и села и тех
Людей из класса Собственников, которые служат на всех Государственных постах, до-
биваясь процветания как собственных, так и государственных предприятий и всего
Народного хозяйства в целом. Го-сударственные служащие, Военнослужащие бессрочной
службы, работники Науки и Просвещения, Финансовых служб, деятели Искусства и часть



Правящего класса Государства, не создающие своим трудом материальных ценно-стей, но
способствующие их созданию, также относятся к самодеятельному населению, поскольку
они обеспечивают специфические нужды Самодеятельного населения.

Относя к этой части населения почти весь класс Собственников, следует сказать о его
ведущей роли в обществе, невзирая на то, что он никогда не концентрирует в своих руках
все Достояние народа. Даже обладая 25% названного Достояния, он безраздельно
господствует во всех областях Экономики, организовывая производство и распределение
продукции промышленности, сельского хозяйства и кустарных промыслов, действуя не
только ради собственной вы-годы, но и с учетом интересов Государства, интересов своего
народа. Класс Собственников всегда является наиболее патриотически настроенным из
всех классов и субклассов своего народа, исключая лишь субкласс Военных, постав-
ляющий основную массу кадров для службы своему народу на высшие Государственные
должности.

Разорение класса Собственников ведет к падению Государства, к вымиранию и
оскудению народа. Падение Рима и в еще более значительной степени Византии,
нынешнее оскудение народов России были вызваны разорением и зачастую физическим
истреблением наиболее деятельных и талантливых организаторов Производства и
Торговли с целью обогащения нетрудовых слоев населения, ведущих паразитический
образ жизни, результатом жадности и не-дальновидности названных слоев. На деле класс
Собственников никогда не отказывает Государству в средствах, но только при условии
его справедливой внешней и внутренней политики, при должном понимании
Государством инте-ресов названного класса. В противном случае он всегда превращает
значительную часть своих средств в сокровища, зачастую зарывая их в землю, откуда они
практически никогда не могут быть возвращены.

Приложение 7.
Всероссийский народ, не раз создававший собственные цивилизации на множестве
планет, в том числе и на Земле в ее 6-м Арктурском Реале, способен создать ее и сейчас.
Поэтому Всевышний, покровительствующий всем народам Планетной расы и в первую
очередь Ментальным Знакам России, считает нужным сказать следующее.

В отличие от других народов, Русский народ, в том числе и Россияне Французского
происхождения, в своем това-рообмене всегда руководствовался законами торговли без
посредников, предполагающими реализацию товаров про-мышленных предприятий либо
через собственную торговую сеть, либо через торговую сеть Негоцианта, имеющего дело
непосредственно с Покупателями. В этом отношении страны Германской нации всегда
имеют между производи-телем и покупателем не менее двух, а иногда и трех
посредников, выступающих в качестве перекупщиков, посредни-ческих контор и в том
числе бирж. Биржа, как инструмент регуляции цен, якобы соотносимых со спросом, на
деле всегда взвинчивает цены до 40% от себестоимости товара, и в конечном итоге
ограничивает потребление товаров народными массами. Таким образом, биржа есть
инструмент кризисного перепроизводства, поскольку в составе об-щей системы
перераспределения доходов населения она лишает народ-производитель права на
потребление до 40% стоимости произведенной им продукции, которая в этом случае не
может быть реализована на рынках страны из-за отсутствия у народа средств для ее
приобретения. Продажа нереализованной продукции какой-либо страной за рубе-жом
переносит кризисные явления страны-производителя товара в зарубежные страны, и
потому крайне нежелатель-на для последних. Вместе с тем эта система позволяет странам
Германской нации и Японии содержать значительное число перекупщиков: служащих



многочисленных контор, маклеров, менеджеров, биржевиков, лоббистов и множество
других нахлебников вплоть до специалистов по промышленному шпионажу и защите от
него.

Еще хуже дело обстоит в странах Китайской нации, где имеется не менее четырех
ступеней посредничества. По-этому все товары Китая и стран региона Юго-Восточной
Азии не могут быть реализованы без 80-100% наценки.

Из сказанного следует, что ничего случайного и удивительного в Российском процветании
до 1914 года не было, так как Русские предприниматели могли реализовать свои товары
во всех странах мира по ценам на 8-10% ниже дем-пинговых, убыточных для США,
Англии, Германии и других стран Германской нации, получая при этом вполне при-
личный нормированный правилами товарообмена 8%-й доход. Россия не имела
конкурентов в торговле Зерном, Ско-том, Металлами, Мехами, сырьем, изделиями
Промышленности и Кустарных промыслов, не исключая и обычные предметы народного
потребления, шерстяные, льняные и хлопчатобумажные ткани, обувь, готовую одежду,
галанте-рею и все виды услуг, которыми столь гордятся ныне страны Запада. Однако
Россия никогда не считала нужным по-купать втридорога изделия зарубежных фирм, она,
как подлинно Великая страна, всегда развивала все отрасли свое-го хозяйства, и потому в
Россию стекалось Золото и Серебро, драгоценности и произведения искусств со всего
Мира, а иностранные вкладчики мечтали соучаствовать в развитии Российских
предприятий, поскольку их средства, вло-женные в народное хозяйство России,
приносили высокие гарантированные дивиденды.

Рассматривая перспективы Будущего, следует учесть прежний ценный опыт Российского
принципа распределения товаров, при котором ее биржи в принципе не выполняли
функции бирж Западной Европы и США, то есть никогда не служили посредниками-
перекупщиками народного достояния, а выступая в роли консультантов, способствовали
уста-новлению первых контактов между производителями и потребителями.

Российскому народу и его предпринимателям следует твердо знать: никогда товар,
производимый в России, не должен реализоваться в самой России за цену, превышающую
на 8% его стоимость, включая в стоимость все виды Государственных налогов, которые не
должны превышать 5% от стоимости производственных затрат. Эта норма есть условие
бескризисного, безграничного развития производительных сил страны, эта норма есть
условие самоустране-ния всех конкурентов Российского народа со всех его рынков и
вместе с тем она есть гарантия высочайшей инициа-тивы народов Российского
содружества наций, честности Предпринимателей в расчетах с Государством. Скажем со
всей откровенностью, все те, кто полагает, что Государство может получить больше 5% от
стоимости производствен-ных затрат производимой народом страны продукции за счет
несанкционированных Всевышним повышенных налогов, либо невежественны, либо
являются сознательными душителями национальных отраслей промышленности. Повы-
шение Государством налогов свыше 5% от себестоимости произведенной продукции
может привести к сиюминутной выгоде при внезапном, воровском методе конфискации
доходов народных масс, но в конечном итоге приводит к па-дению производства,
безработице и резкому снижению доходов самого Государства. Таковы нормы и таковы
ориен-тиры планирования для Правительства России, а вместе с тем и основы стабильного
существования части Правящего класса власти предержащего.

Из полученных 5% дохода от налогообложения населения страны Правительство должно
расходовать не менее 4% на содержание Армии, поскольку Армия есть основа
Государства, не менее 0,5% - на создание резервов на слу-чай стихийных бедствий, а



остальное - на содержание всевозможных Государственных структур, не исключая и соци-
альные службы. Все остальное: систему народного образования, медицинского
обслуживания, исследовательскую работу, предприятия отдыха и развлечений,
религиозные службы и клубы, печать и информационные структуры народ организует
сам, но не на чистом энтузиазме, а благодаря вложению собственных средств, выделенных
им из тех 92% стоимости труда, которые он получает в качестве компенсации затрат своей
физической и духовной энергии.

Добавим: на Высоких планетах, достигших высочайшего уровня развития своей
Индустрии и Сельского хозяйства, 5%-й санкционированный Всевышним
Государственный налог на стоимость производимого товара иногда временно
поднимается до 48% процентов, но только в случае высочайшей производительности
труда, превышающей в 8-10 раз производительность труда лучших предприятий
Арктурского Мира Земли. Люди таких планет находятся на своих ра-бочих местах не
более 4-х часов в сутки не чаще трех раз в неделю и всегда могут получить 6 месячный
отпуск, из ко-торого 2 месяца с сохранением жалования, они имеют возможность после
рабочего дня полететь на собственных авиетках на морское побережье или в заповедные
леса, имеют безграничные возможности для повышения своего образования или
самовыражения в Искусстве, Ремеслах или в Техническом творчестве. И все же, несмотря
на не-мыслимо высокие, с точки зрения Землян, блага, которыми они пользуются, Люди
Высоких планет, как и все Люди, принимают все получаемое ими как должное, и в силу
извечного стремления к лучшему не всегда довольны своим положением. Если Люди в
своей массе ежегодно не ощущают 3%-е улучшение своего благосостояния, то они всегда
проявляют столь явную нетерпимость к создавшемуся положению и Правительству
страны, что практически каждый достаточно респектабельно выглядящий Человек,
используя демагогию и лживые обещания, способен увлечь народ-ные массы на
выступление, не исключая и вооруженное, против существующих порядков и
собственного Правящего класса.

Есть и другая опасность, которую должен учитывать Правящий класс каждой страны, а
именно, - нежелание широ-ких народных масс создавать привилегированное положение
представителям Государства и в целом всему Правя-щему классу. Оно проявляется в
несанкционированном Всевышним желании Низших произвести передел всей соб-
ственности страны, отнять все то, что, по мнению народа, не создано Правящим классом,
но присвоено им путем пе-рераспределения благ, созданных народом, то есть якобы
обманным путем присвоено Элитой общества. Эти нездо-ровые настроения народных
масс при отсутствии революционных настроений проявляются в том, что народ недово-
лен наличием привилегированных школ, готовящих Знаков Сонса не ниже 12-й степени
Достоинства и Высоких Зна-ков для Государственной службы, Офицерского корпуса,
руководителей крупнейших предприятий Индустрии и Сель-ского хозяйства, он против
занятия высших должностей на основе Знаковости кандидатов, но всегда выступает за
полное равноправие Высших и Низших, за предоставление Низшим всех привилегий
Высших. Скажем: названное равноправие народ понимает весьма своеобразно, он всегда
отвергает Высших и выдвигает из своей среды Низших, имеющих, как правило, 1-ю
степень Нерациональности, то есть представителей Разрушительного начала. Народ ни-
когда не хочет видеть, что 48% налога, которые он иногда платит Государству, вновь и
вновь перераспределяется в самом народе, и в конечном итоге он всегда получает 92%
стоимости всей произведенной им продукции, что именно деятельный и умный Правящий
класс, создающий процветание и рост всеобщего благосостояния, достоин полу-чаемых
им благ и высокого уважения всей нации.



Но когда возникает Революционная ситуация, вооруженный народ, состоящий в основном
из люмпен-пролетариа-та, создает кровавую расправу над Самодеятельным населением,
бесчинствуя и грабя Правительственные учрежде-ния, магазины и склады, расстреливая
всех, якобы неугодных Его Величеству Рабочему классу. Вся Россия знает, как в Октябре
1917 года не только Дворцовая площадь, но и Зимний дворец, все Правительственные
учреждения были заполнены массой Красногвардейцев, Матросов Балтийского флота и
Солдат гарнизона, насчитывавшего не менее 200 тысяч Человек, выступивших против
Правительства. Революционные массы расстреливали мальчишек-Юнкеров, еще не
принявших присяги на верность народу, жгли костры на улицах, используя для этого
мебель и добро "Буржуев", и "выпускали потроха из Гадов". Но кто же были эти
Революционные массы, насколько было искренним их стремление установить
собственный "Новый мир"?

Когда сторонники свергнутого Правительства в числе около 600 Человек, собранные "с
миру по нитке", то есть состоящие из 8 десятков Офицеров, не умеющих стрелять
Гимназистов и просто городских Чиновников, возмущенных бесчинством новой власти,
повели наступление на "Революционный Петроград" с территории нынешней Эстонии, то
у Советской власти не оказалось ни одного бойца, готового выступить на защиту
завоеваний Октября. И тогда Револю-ционное Правительство, выдвинув лозунг
"Социалистическое Отечество в опасности", сумело мобилизовать в Крас-ную Гвардию не
менее 80 тысяч Коммунистов, то есть всю партийную организацию Петрограда, и с
помощью аресто-ванных и обманутых Генералов, позже расстрелянных, организовало
разгром Белогвардейцев. Эти всем известные факты должны быть заново осмыслены
Самодеятельным населением Планетной расы, Правительствами высокораз-витых
Государств с тем, чтобы на основе их правильного понимания осознать ничтожность
Пролетариата и его низкую роль во всех Революционных выступлениях народных масс.

Что же представляют собой революционно настроенные массы народа? Это массы
недовольных своим положени-ем Людей, которые, стремясь к переделу всех богатств
страны, считают, что в первую очередь нужно уничтожить экс-плуатацию Человека
Человеком, а заодно физически уничтожить и всех бывших эксплуататоров. На деле их
никогда не волнуют идеи, под флагом которых они выступают против Правящего класса,
их не волнуют и призывы Правитель-ства или Лидеров оппозиции, но они всегда готовы
разграбить все созданное не их трудом, а трудом лучших Масте-ров, Художников и
Инженеров с тем, чтобы, не создав даже видимости передела общенародного достояния,
вручить власть в руки Низших, выходцев не из своей массы народа, чуждых им по духу
Людей. И здесь нужно сказать со всей определенностью: во все времена, во всех Мирах и
на всех планетах выходцами из низов народа оказывались не представители народа,
создавшего свою Государственность, но представители национальных меньшинств,
никогда не имевших Государственность в своих народностях и племенах, но всегда
выдвигающий собственных профессио-нальных Революционеров - Людей, не имеющих
ни трудовых навыков, ни знаний, ни чести, ни совести.

В плане сказанного Правящий класс страны Космического правопорядка обязан без
эксцессов, но вполне осознанно и умело защищать не только собственные интересы, но и
интересы всего народа, не всегда справедливого, но вместе с тем и не особо виноватого в
своих стремлениях - они Неизбежность, и как Неизбежность, должны служить Созиданию
и Эволюции, а не разрушению всего ранее созданного.

Именно поэтому Правящий класс страны постоянно и во всевозрастающей степени
должен заботиться о неуклон-ном росте благосостояния народных масс, которое никогда
не должно быть меньше 3% в год, поскольку именно такой рост необходим каждой стране



Космического правопорядка для нейтрализации недовольства, связанного с явно вы-
раженным неравенством в народе, связанным с его постоянным стремлением к лучшему.
Именно поэтому Государ-ство Космического правопорядка повышает налоги на все
товары и виды услуг, чтобы за счет перераспределения средств содержать
привилегированные школы, назначать пожизненные стипендии всем Высоким Знакам
независимо от занимаемой ими должности, не принимать в Вооруженные силы Людей, не
имеющих Достоинства Знаков Сонса, назначать пенсии в 1/4 оклада всем Воинам после
окончания 3-летнего срока срочной службы и принимать их на Го-сударственные
должности и в Высшие учебные заведения по их выбору без экзаменов, и вообще,
создавать видимую для народа "несправедливость" в разделении его на Высших и
Низших. При этом сам народ не в состоянии осознать, что все это создается для его же
собственного блага, он, руководствуясь иллюзией высшей справедливости, ненави-дит все
Высшее. Примером тому могут служить массовая гибель Знаков Сонса в России и
Западной Европе с начала Средневековья и до середины 20 века, когда деревенские парни,
не осознавая причин своей ненависти к некоторым из односельчан и к части горожан,
попросту убивали их под предлогом пьяной драки. В плане сказанного и Оспа,
обезображивающая лица детей и юношей, поражающая Людей только Знакового
Достоинства, была для них подлин-ным спасением, поскольку Человек с некрасивым
лицом не выглядел в глазах народа ненавистным Высшим. Заме-тим, что всякие прививки
против Оспы совершенно не нужны Людям, они ни от чего не предохраняют, но вносят в
Ор-ганизм концентрированную гниль пораженных своеобразной, похожей на Оспу,
болезнью Животных. Оспа никогда не может быть побеждена там, где она необходима,
Оспа - болезнь, посылаемая Людям Всевышним для спасения Зна-ков Сонса от убийства
их Штампами.
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